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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА 

 Проект ГОСТ Р «Тоннели автомобильные. Требования безопасности» 

разрабатывается в соответствии с техническим заданием и календарным планом 

государственного контракта № ФДА 47/274 от 09.12.2013 г. с Федеральным дорожным 

агентством.  

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 Объектом стандартизации являются тоннели автомобильные в части мер 

безопасности, применяемых в конструкции тоннелей.  Автомобильные тоннели являются 

не только важными и необходимыми элементами дорожной сети, но и объектами, 

эксплуатация которых связана с существенными рисками. В тоннеле риску подвергаются, 

прежде всего, здоровье и жизнь людей. Риску повреждения или разрушения подвержены 

транспортные средства и другие технические объекты, находящиеся в тоннеле. Аварии в 

тоннелях подвергают риску окружающую среду, а также наносят экономический ущерб. 

Такое количество рисков обусловлено следующими факторами: силовые воздействия на 

конструктивные элементы тоннелей в связи с их расположением (под землей, под водой, 

под горными массивами); затрудненные условия для отвода вредных веществ и воды, а 

также для эвакуации людей, также связанные с расположением тоннелей; движение 

автомобилей в замкнутом пространстве с недостаточной и ограниченной видимостью.  

В настоящее время в РФ практически отсутствуют стандарты, определяющие 

требования к автомобильным тоннелям и, в том числе к требованиям безопасности. 

Актуальность указанной разработки весьма высока, поскольку в РФ имеют место аварии в 

автомобильных тоннелях, причинами которых становятся нерациональная организация 

движения и недостатки конструкции и оборудования тоннелей.  

Проект стандарта соответствует федеральному законодательству, в том числе 

Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании" 

ГОСТ Р 1.2-2004 «Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, 

разработки, утверждения и обновления стандартов»; ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и 

обозначения». 

 



3 СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ 

 

 При разработке проекта ГОСТ Р  учитывались основные положения Директивы 

2004/54/ЕС «On minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road 

Network», а также материалы рабочей группы ЕЭК ООН АС.7 по автомобильным 

тоннелям. 
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