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Основные компоненты ПДСД
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Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
содержания дорог. Общие требования

• Цифровые двойники УДС и ОДХ, включая средства создания геозон;

• Оцифрованные регламенты выполняемых операций;

• Справочники (по ТС, по навесному и бортовому оборудованию и т.д.);

• Средства для получения данных с БНСО, установленного на технике (Бортовые терминалы

GPS/ГЛОНАСС, различные средства мониторинга бортового и навесного оборудования)

• Средства получения данных из внешних информационных систем (метеоданные, данные о пробках и

т.д.)

• Средства анализа и визуализации данных, формирования отчетов

• Средства назначения задач (на основе цифровых двойников УДС и ОДХ);

• Средства планирования действий, с учетом имеющихся ресурсов и единиц техники, в том числе с учетом

данных из внешних ИС (например, данные метеомониторинга)

• Средства мониторинга выполнения задач (на основании оцифрованных регламентов)

• Средства визуализации перемещения ТС и состояния объектов УДС и ОДХ на геоинформационной

подложке.

• Средства оповещения о событиях



1. Область применения
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Настоящий стандарт распространяется на подсистемы диспетчерского управления служб

содержания автомобильных дорог общего пользования, входящих в состав

интеллектуальных транспортных систем, и устанавливает общие требования к этим

подсистемам.

Настоящий стандарт устанавливает требования к архитектуре, функциям и решаемым

задачам подсистемы диспетчерского управления служб содержания дорог, находящихся в

ведении организаций, реализующих проекты по созданию, внедрению и сопровождению

ИТС

.
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2. Нормативные ссылки
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В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схемы построения архитектуры интеллектуальных
транспортных систем

ГОСТ Р 56829–2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения

ГОСТ Р 56294 Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам
интеллектуальных транспортных систем

ГОСТ Р 59853–2021 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
Автоматизированные системы. Термины и определения

ГОСТ Р 59793–2021 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 50597–2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля

ГОСТ Р 58862—2020 Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения.

ГОСТР 54727–2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления специальным
автомобильным транспортом муниципальных служб. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы
диспетчерского управления транспортом по уборке улиц.

ГОСТ Р 52765–2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация

ГОСТ Р 57187–2016 Интеллектуальные транспортные системы. Протокол обмена данными бортового телематического
устройства транспортного средства городского пассажирского транспорта с системой диспетчерского управления

ГОСТ 32450–2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная аппаратура потребителей для
автомобильного транспорта. Технические требования

ГОСТ 33180 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания

ГОСТ 33181 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания

ГОСТ 33220 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию

ГОСТ 34.602–2020 Техническое задание на создание автоматизированной системы

Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
содержания дорог. Общие требования



3. Термины и определения
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В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011, ГОСТ Р 56829–2015, а также следующие
термины с соответствующими определениями:

Подсистема диспетчеризации управления службы содержания дорог; ПДСД: система, предназначенная для
автоматизированного централизованного оперативного контроля и управления технологическими процессами
содержания дорог;

Панель индикаторов; дашборд: инструмент для визуализации и анализа информации о бизнес-процессах и их
эффективности. Данные, выводимые на панель индикаторов, обычно представлены в виде ключевых показателей
эффективности;

Автоматизированная система; АС: Система, состоящая из комплекса средств автоматизации, реализующего
информационную технологию выполнения установленных функций, и персонала, обеспечивающего его
функционирование;

Системы транспортной телематики: Информационные системы, обеспечивающие автоматизированный сбор,
обработку, передачу и представление потребителям данных о местоположении и состоянии транспортных средств, а
также информации, получаемой на основе этих данных, в целях эффективного и безопасного использования
транспортных средств различного назначения и принадлежности;

Периферийное оборудование (интеллектуальная транспортная система): элемент подсистемы ИТС, расположенный на
автомобильной дороге, транспортном средстве или транспортном оборудовании;

Сервисная модель: модель предоставления программного обеспечения посредством удаленного доступа посредством веб-
браузеров или мобильных приложений;

Цифровой двойник автомобильных дорог и улиц: цифровая копия физических объектов автомобильных дорог и улиц;

Цифровой регламент содержания дорог: цифровая копия действий (процессов) содержания дорог;

Автомобильная дорога: Комплекс конструктивных элементов, предназначенных для движения с установленными
скоростями, нагрузками и габаритами автомобилей и иных наземных транспортных средств, осуществляющих перевозки
пассажиров и (или) грузов, а также участки земель, предоставленные для их размещения;

Улица: Элемент дороги, обустроенный и используемый для движения транспортных

средств и пешеходов, находящийся в пределах населенных пунктов.

Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
содержания дорог. Общие требования



4. Сокращения и обозначения
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АДиУ – автомобильные дороги и улицы

БНСО – бортовое навигационно-связное оборудование

ВАТС -высокоавтоматизированное транспортное средство, в том числе и беспилотное

ВИС – внешняя информационная система;

ИС – информационная система

ИТС – интеллектуальная транспортная система

ЛП ИТС – локальный проект ИТС

ММСД – машины и механизмы, выполняющих работы по содержанию автомобильных

дорог и улиц

ПДСД - подсистема диспетчеризации службы содержания дорог

Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
содержания дорог. Общие требования



5. Общие требования
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5.1 Назначение, цели и задачи ПДСД

ПДСД предназначена для автоматизации деятельности организаций, обеспечивающих или

курирующих сферу содержания автомобильных дорог и улиц.

Целями внедрения ПДСД являются:

− повышение эффективности обеспечения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и

улиц;

− повышение качества планирования и оперативного управления работами по содержанию автомобильных

дорог и улиц для обеспечения безопасных и комфортных условий движения транспортных средств и

немоторизованных участников движения;

− формирование объективной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и улиц и

оперативное предоставление данной информации подсистемам, осуществляющим транспортное обслуживание с

использование автомобильных дорог и улиц, входящих в зону ответственности службы содержания.

Задачами внедрения ПДСД являются:

− сбор данных, характеризующих транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и улиц;

− оперативное планирование работ по содержанию автомобильных дорог и улиц;

− оперативный учет, контроль и анализ движения машин и механизмов, выполняющих работы по содержанию

автомобильных дорог и улиц;

− учет, контроль и анализ данных о режиме труда и отдыха работников служб содержания автомобильных дорог

и улиц;

− оперативное регулирование работы машин и механизмов, выполняющих работы по содержанию

автомобильных дорог и улиц;

− формирование отчетных данных об исполненных работах;

− информирование смежных взаимодействующих подсистем ИТС и внешних

информационных систем.

− хранение данных.

Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
содержания дорог. Общие требования



По уровню автоматизации процессов принятия 

управляющих решений и их доведения до 

исполнителей:

➢ автоматическое;

➢ автоматизированное;

➢ ручное.
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5.2 Классификация подсистем диспетчеризации управления службами содержания дорог

ПДСД классифицируются следующим образом:

Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
содержания дорог. Общие требования

По уровню использующих ПДСД организаций:

1. Органы исполнительной власти и подведомственные им 

организации, отвечающие за обеспечение транспортно-

эксплуатационного состояния АДиУ:

➢ федеральные; 

➢ региональные;

➢ муниципальные. 

2. Организации, ответственные за выполнение работ по 

содержанию АДиУ.

По типам использования:

➢ самостоятельные АС, включающие в себя функции 

смежных подсистем ИТС (до реализации ЛП ИТС);

➢ составная часть ИТС (при реализации ЛП ИТС).

По наличию функций, связанных с сезонными 

видами работ:

➢ не имеющие разделения на сезонные виды работ;

➢ имеющие разделение на сезонные виды работ 

(всесезонные, летнее содержание, зимнее содержание). 



5.3 Место ПДСД в архитектуре ИТС
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5.4 Архитектура ПДСД

Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
содержания дорог. Общие требования

Уровень архитектуры

ПДСД

Наименование элемента ПДСД

Уровень органов исполнительной власти и 

подведомственные им организации, 

отвечающие за обеспечение транспортно-

эксплуатационного состояния АДиУ

Информационно-аналитическая подсистема, включающая в себя функции

контроля выполнения работ по содержанию АДиУ, осуществляемых на

договорной основе и средства информационного обмена

Уровень организаций, ответственных за 

выполнение работ по содержанию АДиУ;

Информационно-управляющая подсистема, включающая в себя функции

планирования и контроля применения ММСД и средства информационного

обмена.

Уровень сбора данных Подсистема сбора первичной оперативной информации о движении ММСД, 

включающая в себя системы транспортной телематики и средства 

информационного обмена.

Уровень объектов мониторинга Периферийное оборудование, в том числе БНСО, устанавливаемое на ММСД
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5.5. Интеграция со смежными подсистемами ИТС и внешними информационными системами

Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
содержания дорог. Общие требования

Взаимодействие со смежными подсистемами ИТС осуществляется по протоколам, предусмотренными реализацией

интеграционной платформы, на основе использования:

➢ открытых протоколов;

➢ мультисервисной цифровой сети передачи данных.

Подсистема должна обеспечить информационную совместимость со следующими внешними информационными

системами:

Подсистема 
ИТС

Интеграционная 
платформа

Подсистемы, 
реализующие функции 

метеомониторинга и 
экомониторинга;

Подсистемы, 
реализующие 

функции 
управления 

маршрутизированн
ым транспортом;

Подсистемы, 
реализующие 

функции 
управления 
дорожным 

движением;

Подсистемы, 
реализующие 

функции 
подключения 

ВАТС;

Подсистемы, 
реализующие функции 

оповещения о 
происшествиях и 

чрезвычайных 
ситуациях.

Подсистемы, 
реализующие 

функции 
видеофиксации;
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5.6. Функции ПДСД

Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
содержания дорог. Общие требования

5.6.1. Функции информационно-аналитической подсистемы ПДСД в части контроля выполнения 

работ по содержанию АДиУ, осуществляющихся на договорной основе:

➢ Ведение реестра цифровых двойников АДиУ.

➢ Ведение реестра цифровых регламентов содержания дорог.

➢ Импорт маршрутной сети, маршрутных заданий, отчетных данных о работе ММСД по содержанию АДиУ.

➢ Расчет объемов выполненных работ по содержанию АДиУ.

➢ Контроль выполнения работ по содержанию АДиУ в соответствии с контрактами предприятий, предоставляющих услуги 

по содержанию АДиУ:

• контроль соблюдения выполнения работ по содержанию АДиУ согласно приоритетности;

• контроль состояния объектов инфраструктуры АДиУ;

➢ Контроль технологических процессов по содержанию АДиУ на территории ответственности органов.

➢ Контроль технологического цикла по содержанию АДиУ:

➢ оповещение о нештатных обстоятельствах, произошедших во время  работ по содержанию АДиУ;

➢ проведение анализа и обобщение информации о состоянии работ по содержанию АДиУ.

➢ Оценка работы отдельным предприятием и всех предприятий в целом в режиме реального времени, в том числе путем 

сравнения выполняемых работ с цифровыми регламентами содержания дорог.

➢ Анализ и обобщение данных по выполнению требований нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность по содержанию АДиУ.

➢ Накопление, анализ и обобщение информации о функционировании предприятий.
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Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
содержания дорог. Общие требования

5.6.2. Функции информационно-управляющей ПДСД в части планирования и контроля 

применения ММСД по содержанию АДиУ:

➢ Составление маршрутов движения ММСД в соответствии с планом-графиком и требованиями руководящих документов при 

выполнении работ по содержанию АДиУ.

➢ Ведение специализированных зон контроля выполнения работ по содержанию АДиУ;

➢ Долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное и оперативное планирование использования ММДС по содержанию АДиУ и 

выполнения договорных обязательств предприятия, оказывающего услуги по содержанию АДиУ, в том числе с использованием 

цифровых дорог АДиУ;

➢ Предоставление данных о текущей и архивной мониторинговой информации, а также данных о состоянии выполняемых операциях 

по содержанию АДиУ;

➢ Оперативное управление работой ММСД предприятия, оказывающего услуги по содержанию АДиУ;

➢ Автоматизация заполнения и учета путевых листов и наряд-заданий;

➢ Контроль в режиме реального времени;

➢ Контроль технического состояния ММСД по выполнению планов его использования и договорных обязательств предприятия, 

оказывающего услуги по содержанию АДиУ;

➢ Оповещение диспетчера о необходимости замены ММСД на маршруте или объекте в случае возникновения аварийной или 

нештатной ситуации;

➢ Анализ и обобщение информации о состоянии, движении и работе ММСД по содержанию АДиУ;

➢ Предоставление отчетов в ПДСД:

❑ о режимах и параметрах работы контролируемых ММСД; о нарушениях, предусмотренного технологиями содержания АДиУ 

скоростного режима и режимов эксплуатации ТС; о пробегах;  о заданиях и проезда по треку; с итоговыми данными о работе ММСД на 

объектах; об общем количество техники, количестве вышедшей за период техники по типам ММСД и видам работ; об истории 

перемещения ММСД контрольных геозон;

❑ об оснащённости и подключению ММСД; о состоянии ММСД, такие как: геопозиция, скорость и другие параметры движения ТС,                                         

уровень топлива в баках, состояние и параметры работы бортовых и навесных механизмов, уровень сигналов телеметрии.
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5.6.3. Функции подсистемы сбора первичной мониторинговой информации о движении 

ММСД по содержанию АДиУ и взаимодействия с системами транспортной телематики:

➢ Ведение реестра источников мониторинговой информации (БНСО).

➢ Ведение реестра получателей информации (подписок).

➢ Сбор данных о местоположении и текущем состоянии ММСД по содержанию АДиУ по 

каналам беспроводной связи, формируемых БНСО в автоматическом режиме в реальном 

времени.

➢ Обработка первичной мониторинговой информации от БНСО.

➢ Ведение статистики и формирование отчетности по обработанной мониторинговой 

информации.

➢ Подготовка информации для передачи получателям в соответствии с подписками.
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5.6.4. Функции БНСО, установленного на ММСД по содержанию АДиУ:

➢ Определение местоположения, скорости и направления движения ММСД по содержанию АДиУ.

➢ Определение состояния систем и компонентов ММСД по содержанию АДиУ с помощью обработки 

сигналов с цифровых и аналоговых датчиков.

➢ Реагирование на сигналы различных датчиков, подключенных к входам БНСО ММСД по содержанию 

АДиУ.

➢ Передача результатов определения местоположения, скорости и направления движения ММСД по 

содержанию АДиУ, а также информации от комплекса контрольных, измерительных, исполнительных и 

дополнительных устройств, устанавливаемых на ММСД.

➢ Обеспечение возможности передачи технологических сообщений о нарушениях, возникших в ходе 

выполнения технологических процессов по уборке улиц, а также иных нештатных ситуациях.
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Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
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5.6.5. Функции средств информационного обмена ПДСД 

➢ обеспечение информационного взаимодействия между уровнем контроля выполнения 

работ по содержанию АДиУ, осуществляющихся на договорной основе, и уровнем 

планирования и контроля применения ММСД по содержанию АДиУ;

➢ обеспечение информационного взаимодействия между системой транспортной телематики 

и функциями контроля выполнения работ по содержанию АДиУ, осуществляющихся на 

договорной основе;

➢ обеспечение информационного взаимодействия между функциями контроля выполнения 

работ по содержанию АДиУ, осуществляющихся на договорной основе, и навигационно-

информационными системами региональных и федеральных органов исполнительной 

власти.

➢ обеспечение информационного взаимодействия между системами транспортной 

телематики и функциями планирования и контроля применения ММСД по содержанию 

АДиУ.

➢ обеспечение информационного взаимодействия между системами транспортной 

телематики, БНСО и получателями мониторинговой информации.
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Требования к информационному обеспечению

6.1.1 Требования к входным данным 6.1.2 Требования к выходным данным

Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
содержания дорог. Общие требования

Данные, передаваемые в смежные подсистемы ИТС

и внешние информационные системы

Данные, получаемые от смежных подсистем 

ИТС и внешних информационных систем:

Подсистемы ИТС и ВИС Типы данных

Интеграционная платформа Служебные данные, 
обеспечивающие обмен со 
смежными подсистемами ИТС и ВИС

Подсистемы, реализующие
функции управления
маршрутизированным
транспортом

Данные о проведении работ по 
содержанию АДиУ 

Подсистемы, реализующие
функции управления
дорожным движением;

Данные о проведении работ по 
содержанию АДиУ

Подсистемы, реализующие
функции оповещения о
происшествиях и чрезвычайных
ситуациях.

Данные о проведении работ по 
содержанию АДиУ

Подсистемы ИТС и ВИС Типы данных

Интеграционная платформа Служебные данные,
обеспечивающие обмен со
смежными подсистемами ИТС и
ВИС

Подсистемы, реализующие
функции метеомониторинга и
экомониторинга

Данные метеомониторинга
Данные экомониторинга

Подсистемы, реализующие
функции подключения ВАТС;

Данные с ВАТС, применяемого
в работах по содержанию АДиУ

Подсистемы, реализующие
функции видеофиксации;

Данные с камер
видеонаблюдения,
фиксирующие наличие
объектов, которые необходимо
устранить при выполнении
работ по содержанию АДиУ
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6.1.3 Требования к справочникам объектов дорожной инфраструктуры

6.1.3.1. Требования к справочникам объектов АДиУ

Справочник объектов АДиУ должен базироваться на использовании Классификация элементов

обустройства автомобильных дорог по ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования.

Элементы обустройства. Классификация.»

6.1.3.2. Требования к справочникам видов работ АДиУ

Справочник видов работ должен базироваться на использовании:

➢ ГОСТ Р 58862—2020 Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность

проведения.

➢ ГОСТ 33180 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания

➢ ГОСТ 33181 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания

➢ ГОСТ 33220 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному

состоянию

Разработка ГОСТ. Разработка ГОСТ  Подсистема диспетчеризации управления службы 
содержания дорог. Общие требования
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7.1 Требования к надежности

• Требования к надежности должны соответствовать ГОСТ 24.701-86. Единая система

стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных

систем управления. Основные положения

7.2 Требования к информационной безопасности

• Требования к информационной безопасности должны разрабатываться в рамках

требований к информационной безопасности ЛП ИТС.


