АИУС ГИБДД

Автоматизированная
информационно-управляющая
система Госавтоинспекции

Задачи АИУС ГИБДД
•
•
•
•
•

•
•

Сбор, обработка и хранение сведений о ДТП, а также причинах и условиях,
способствовавших их возникновению
Формирование электронного архива документов и фотоматериалов по
факту ДТП
Подготовка и формирование государственной статистической отчетности в
сфере безопасности дорожного движения
Оперативное информирование о текущем состоянии дорожнотранспортной аварийности всех уровней управления БДД
Управление и контроль работы подразделений в области БДД по
различным направлениям деятельности
Предоставление возможности аналитической обработки информации,
относящейся к ДТП и чрезвычайным ситуациям на автодорогах
Подготовка данных о ДТП для информационного обмена со смежными
ведомствами, реализующими политику повышения БДД

Объекты учета АИУС ГИБДД
•

•
•
•
•
•

Карточка учета ДТП
Основные сведения о времени и месте
совершения ДТП;
Объекты улично-дорожной сети и схема
совершения ДТП;
Дорожные условия и факторы, способствовавшие
возникновению аварийной ситуации;
Действия экстренных служб по ликвидации
последствий ДТП;
Сведения о транспортных средствах и участниках
ДТП;
Дополнительная информация

Срок получения информации
• Оперативные сведения о ДТП – 3 часа
• Сведения в объеме полной карточки – 72 часа с
момента прибытия к месту происшествия

Объекты учета АИУС ГИБДД
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронный архив документов
Фотоснимки с места ДТП
Схема ДТП
Документы по факту ДТП
Заключения по результатам
проверок
Документы, составленные до ДТП
Принятые меры
Протоколы в отношении участников
Протоколы в отношении ТС
Фотоснимки по устранению
недостатков
Документы по выполнению
контрольных поручений
Основания исключения и
несвоевременного внесения
сведений в госстатотчетность

Отчетность по показателям аварийности в АИУС ГИБДД
Оперативная отчетность
• Суточная оперативная сводка по
ДТП
• Доклад дежурного по аварийности в
субъекте Российской Федерации

•

•
•
•

Статистическая отчетность
По основным показателям
аварийности (свыше 100
показателей) в разрезе территорий и
подразделений
По реагированию экстренных служб
По контрольно-исполнительской
дисциплине федерального и
регионального уровней
По включению сведений в
госстатотчетность и т.д.

Управление БДД в АИУС ГИБДД
Поручения
Федеральный уровень

Региональный уровень

Постановка на контроль

Направления деятельности:
• Дорожно-патрульная служба
• Дорожный надзор
• Технический надзор

Исполнение

• Исполнение административного
законодательства

• Пропаганда БДД
Проверка

Снятие с контроля

• Общая направленность

Повышение БДД с использованием АИУС ГИБДД

АИУС ГИБДД - средство объективного контроля и
управления в сфере БДД
Информационная основа для
•
•
•

•

Контроля качества и достоверности сведений в сфере БДД, подлежащих
статистической и аналитической обработке;
Выявления тенденций и закономерностей возникновения аварийных
ситуаций на автодорогах;
Принятия локальных мер по минимизации рисков возникновения
аварийных ситуаций – выбор мест установки средств фотовидеофиксации,
расстановки дорожных знаков, нанесение разметки, изменение схем
организации движения, изменение маршрутов патрулирования и т.д.
Нормативно-правового регулирования в сфере БДД – правила дорожного
движения, правила учета ДТП, технические регламенты, регламенты
взаимодействия экстренных служб и т.д.

Этапы внедрения АИУС ГИБДД
Динамика показателей
аварийности и использования
ресурсов АИУС ГИБДД

1761128
1374566

ДТП с пострадавшими

Пострадало и погибло людей
Выдано контрольных поручений

285462

286609

Собрано материалов по ДТП
с пострадавшими

204068

203597

278748
7270

199720

254311

895221
5708
4360

643568

184000
1758

2012
Запуск АИУС ГИБДД в
опытную
эксплуатацию во всех
субъектах Российской
Федерации

Разработка средств
вынесения
контрольных
поручений

2013
Развитие
средств
оперативной
отчетности

Расширение
состава
разделов
документов по
фактам ДТП

2015

2014
Расширение
состава показателей учета ДТП

Ввод АИУС ГИБДД
в эксплуатацию

Начало учета
сведений по всем
ДТП, включая ДТП без
пострадавших

Основные направления развития АИУС ГИБДД
•

Внедрение средств оформления ДТП и формирования юридических
документов на месте происшествия с использованием мобильных
устройств;

•

Повышение качества и достоверности сведений о ДТП за счет
автоматизированного получения сведений от смежных и внешних баз
данных и информационных систем;

•

Развитие средств поиска сведений и формирования оперативной
отчетности – определение мест концентрации ДТП, детальный поиск по
атрибутам участников ДТП и пр.;

•

Развитие средств информационного взаимодействия с другими
ведомствами, реализующими политику в сфере БДД – Минздрав,
Росавтодор, МЧС России и другие;

•

Разработка публичных сервисов предоставления сведений о дорожнотранспортной аварийности.
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