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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Тоннели автомобильные  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

Road transport tunnels 
Safety requirements 

                                                                              Дата введения — 201?—??—?? 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции и 

оборудованию проектируемых и реконструируемых тоннелей автомо-

бильных дорог общего пользования длиной более 500 м в целях обеспе-

чения безопасности при эксплуатации. 

Стандарт не распространяется на  требования к инженерным изы-

сканиям, расчетам, материалам, строительству и эксплуатации тоннелей. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан-

дарты: 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 – 2011 Менеджмент рисков. Методы оцен-

ки риска  

ГОСТ Р 12.4.026 – 2001 Система стандартов безопасности труда. 

Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначе-

ние и правила применения. Общие технические требования и характери-

стики. Методы испытаний.  

ГОСТ Р 52282 – 2004 Технические средства организации дорожного 

движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

_________________________________________________________________________ 
Издание официальное 
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          ГОСТ Р 51256 – 2011 Технические средства организации дорожного 
движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользова-
ния – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стан-
дартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указа-
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 
текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя 
«Национальные стандарты», за  текущий год. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 
заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекоменду-
ется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения  
 (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, 
на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положе-
ние, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 
данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения  

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями. 

3.1 аварийная полоса: Дополнительная полоса на проезжей части, 

предназначенная только для вынужденной остановки транспортных 

средств. 

3.2 аварийная площадка: Расширение проезжей части для экс-

тренной остановки транспортных средств, оборудованное телефонной 

связью и огнетушителями.  

3.3 аварийный пост:  выделенное место в транспортной зоне тон-

неля для размещения огнетушителей и телефона аварийной связи.  

3.4 аварийный (эвакуационный) выход: Средство эвакуации, по-

зволяющее людям, находящимся в тоннеле в случае аварии или пожара 

покинуть тоннель без транспортных средств пешим ходом, а также обес-

печить проход в тоннель аварийных служб. 

3.5 мощность пожара: количество тепла, выделяемое при пожаре 

в единицу времени 
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П р и м е ч а н и е –‒ Мощность пожара измеряется в МВт.  

3.6 интенсивность движения: Рассчитанное за годичный период  

среднесуточное количество транспортных средств, перемещающихся по 

одной полосе движения.  

П р и м е ч а н и е – В целях расчета за единицу принимается каждое механи-

ческое транспортное средство.  

3.7 полупоперечная вентиляция: Искусственная вентиляция в 

тоннеле, при которой вентиляционный воздух подается и/или выводится 

через специальные вентиляционные каналы.  

          П р и м е ч а н и я 

          1 В традиционных полупоперечных системах при нормальных условиях экс-

плуатации свежий воздух подается через весь туннель, смешиваясь с загрязнителя-

ми, выбрасываемыми транспортными средствами;  загрязненный воздух не выводит-

ся из туннеля, но попадает в продольный воздушный поток и выходит через порталы. 

В случае пожара удаление воздуха осуществляется в потолочной части туннеля с це-

лью вытяжки дыма.  

          2 В реверсивных полупоперечных системах одни и те же воздуховоды исполь-

зуются для подачи свежего воздуха в нормальных условиях и для вытяжки дыма в 

случае пожара.  

         3 Во всех полупоперечных системах вентиляционные каналы, предназначенные 

для отвода воздуха, которые соединяют галерею с вытяжным воздуховодом, могут 

открываться или закрываться при помощи механических регулируемых вентиляцион-

ных клапанов. В этом случае при пожаре можно обеспечить вытяжку дыма из соот-

ветствующего участка тоннеля и, таким образом, предотвратить распространение 

дыма по всему тоннелю. 

3.8 портал: Архитектурно оформленный въезд и выезд из тоннеля;  

3.9 продольная вентиляция: Искусственная вентиляция в тонне-

ле, при которой обеспечивается равномерный продольный поток  воздуха 

по всей галерее.  

3.10 убежище: Камера или ниша в боковой поверхности тоннеля, 

оснащенная средствами связи и пожаротушения и предназначенная для 

укрытия и/или эвакуации людей в экстренных случаях.  
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4 Технические требования  

 

4.1 Выбор технических решений по обеспечению безопасности 

в тоннеле 

4.1.1 Технические решения по обеспечению безопасности, приме-

няемые в конструкции автомобильных тоннелей должны основываться на 

систематическом учете всех аспектов системы, включающей инфраструк-

туру, эксплуатацию, пользователей тоннелей и транспортные средства.  

4.1.2 При выборе технических решений по обеспечению безопасно-

сти, применяемых в конструкции автомобильных тоннелей, должны при-

ниматься в расчет следующие параметры: 

– длина тоннеля; 

– число галерей; 

– число полос движения; 

– поперечная геометрия тоннеля; 

– расположение тоннеля в плане и профиле; 

– тип конструкции;  

– одностороннее или двухстороннее движение транспорта в гале-

рее; 

– интенсивность движения в галерее (включая распределение по 

времени); 

– риск возникновения заторов и пробок; 

– время прибытия аварийных служб; 

– наличие и доля в дорожном движении тяжелого грузового транс-

порта; 

– наличие, доля в дорожном движении и виды перевозок опасных 

грузов, для реконструируемых тоннелей – категория тоннеля согласно [2];   

– характеристики подъездных дорог;  

– ширина полосы движения; 

– географические и метеорологические условия. 
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4.1.3 В том случае, когда тоннель имеет особые характеристики в 

отношении вышеперечисленных параметров, следует проводить анализ 

рисков, с учетом ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010.  При проведении анализа рис-

ков исходят из возможных аварийных ситуаций, которые напрямую влия-

ют на безопасность пользователей в данном конкретном тоннеле и кото-

рые могут иметь место на стадии эксплуатации, а также из природы и 

значимости последствий таких ситуаций. При проведении анализа рисков 

следует учитывать все особенности конструкции тоннеля, условия дви-

жения в тоннеле в аспекте их влияния на безопасность, длину тоннеля и 

его геометрию, а также прогнозируемый объем перевозок опасных грузов 

по тоннелю или категорию тоннеля согласно [1]. В тех случаях, когда 

анализ рисков необходим, он должен проводиться органом, администра-

тивно и функционально независимым от организаций, проектирующих 

и/или эксплуатирующих тоннель. Результаты анализа рисков должны 

входить в состав проектной документации.  

При оценке рисков рекомендуется использовать элементы анализа 

и оценки рисков, приведенные в Приложении А.  

4.1.4 Отступления от изложенных ниже минимальных технических 

требований по обеспечению безопасности, применяемых в конструкции 

автомобильных тоннелей, должны сопровождаться предложением аль-

тернативных мер, обеспечивающих эквивалентный уровень безопасности 

на основе проведения анализа рисков.  

П р и м е ч а н и е –‒  В том случае, когда доля тяжелого грузового транспорта 

максимальной массой свыше 3,5 т в общем объеме движения транспорта по тоннелю 

превышает 15%, а также в случае, когда сезонная среднесуточная интенсивность 

движения существенно превышает среднесуточную годовую интенсивность движе-

ния, должен быть проведен анализ дополнительных рисков, результаты которого 

должны быть отражены в повышении параметра интенсивности движения в тоннеле 

для применения перечисляемых ниже адекватных мер безопасности в конструкции 

тоннеля. 
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4.1.5 В любом случае отступления не должны затрагивать требова-

ний по применению таких мер безопасности в конструкции тоннеля как: 

убежища, аварийные площадки для новых тоннелей, дорожные знаки и 

сигналы, аварийные (эвакуационные) выходы, радиотрансляция (в том 

случае, когда она требуется).  

 

4.2  Требования к элементам безопасности в конструкции тон-

неля 

4.2.1 Число галерей и полос движения 

4.2.1.1  В качестве основных критериев для решения о постройке 

тоннеля с одной или двумя галереями принимают прогнозируемую ин-

тенсивность движения и безопасность с учетом таких аспектов, как доля 

тяжелого грузового транспорта в объеме движения, градиент и длина. 

4.2.1.2  Во всех случаях, когда на стадии проектирования прогноз на 

срок до 15 лет показывает, что интенсивность движения превысит 10 000 

автомобилей в сутки на полосу движения, в тот момент, когда эта интен-

сивность будет превышена, должен функционировать тоннель с двумя 

галереями и односторонним движением по каждой галерее. 

4.2.1.3  За исключением аварийной полосы движения (при наличии), 

число полос движения на въезде в тоннель, в тоннеле и на выезде из  

тоннеля должно быть одинаковым. Любые изменения в числе полос дви-

жения могут иметь место при достаточной дистанции до въездного пор-

тала тоннеля. Эта дистанция должна, по крайней мере, соответствовать 

расстоянию, которое транспортное средство проходит за 10 с при разре-

шенной максимальной скорости на данном участке дороги. В том случае, 

если географическая ситуация препятствует этому, должны быть приня-

ты дополнительные или усилены существующие меры для обеспечения 

безопасности. 

4.2.2 Геометрия тоннеля  
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4.2.2.1 При определении геометрии поперечного сечения тоннеля, а 

также при назначении элементов тоннеля в плане и профиле, следует 

особое внимание уделять аспектам безопасности, поскольку указанные 

геометрические параметры оказывают существенное влияние на вероят-

ность возникновения и тяжесть последствий аварийных ситуаций.   

4.2.2.2 Во всех вновь проектируемых тоннелях продольный гради-

ент не более 5%, за исключением случаев, когда это географически не-

возможно. 

        4.2.2.3 В тоннелях с продольным уклоном свыше 3% на основе ана-

лиза рисков должны быть приняты дополнительные или усилены сущест-

вующие меры для обеспечения безопасности.  

        4.2.2.4 Элементы плана и профиля тоннеля должны назначаться ис-

ходя из условий обеспечения необходимой видимости при разрешенной 

максимальной скорости на данном участке дороги. Радиусы кривых в 

плане по [1].  

        4.2.2.5  В том случае, когда ширина полосы движения с минималь-

ной допустимой скоростью менее 3,5 м и имеет место движение тяжелого 

грузового транспорта, на основе анализа рисков должны быть приняты 

дополнительные или усилены существующие меры для обеспечения 

безопасности.  

        4.2.3 Пути эвакуации и аварийные выходы 

        4.2.3.1 В новых тоннелях без аварийной полосы движения, для эва-

куации людей, находящихся в тоннеле в случае чрезвычайной ситуации 

должны быть предусмотрены аварийные проходы с возвышением или 

без него. Данное требование не применяется, если конструктивные ха-

рактеристики тоннеля не позволяют его осуществить или оно может быть 

осуществлено только при диспропорциональных затратах, но при этом 

галерея тоннеля должна иметь одностороннее движение и должна быть 

оборудована средствами видеонаблюдения и системой перекрытия по-

лосы движения.   
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4.2.3.2 В реконструируемых тоннелях, не оборудованных ни аварий-

ной полосой движения, ни аварийными проходами  должны быть приняты 

дополнительные или усилены существующие меры для обеспечения 

безопасности.   

4.2.3.3 Аварийные выходы могут иметь следующие исполнения: 

– прямые выходы из тоннеля наружу; 

       – межтоннельные проходы (сбойки) между галереями в двухтрубных 

тоннелях; 

       – проходы в эвакуационную галерею (при ее наличии); 

       – выходы из убежищ наружу. 

4.2.3.4 Не допускается строительство тоннелей с убежищами, не 

имеющими  аварийных  выходов наружу.   

4.2.3.5 Аварийные выходы должны быть предусмотрены в том слу-

чае, если анализ соответствующих рисков, включая анализ того, как да-

леко и как быстро в существующих условиях распространяется дым во 

время пожара, показывает, что вентиляция и иные меры безопасности 

недостаточны для обеспечения безопасности людей в тоннеле.  

4.2.3.6 Для новых тоннелей  аварийные выходы должны быть преду-

смотрены при интенсивности движения свыше 2000 автомобилей в сутки 

на полосу движения.  

4.2.3.7 В реконструируемых тоннелях длиной 1000 м и более, при 

интенсивности движения свыше 2000 автомобилей в сутки на полосу 

движения в сутки, решение о создании новых аварийных (эвакуационных) 

выходов принимают после оценки технической возможности и эффектив-

ности такой реконструкции.  

4.2.3.8 При наличии аварийных (эвакуационных) выходов расстояние 

между ними не должно превышать 300 м.  

4.2.3.9 Для предотвращения проникновения дыма и огня в аварий-

ные (эвакуационные) выходы должны быть предусмотрены соответст-
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вующие устройства, такие как противопожарные двери для эвакуации 

людей, находящихся в тоннеле и прохода в тоннель аварийных служб.  

4.2.4 Доступ для аварийных служб 

4.2.4.1 В тоннелях с двумя галереями, в которых галереи находятся 

на одном уровне или расположены близко друг от друга, должны быть 

предусмотрены межтоннельные проходы (сбойки), пригодные для досту-

па  аварийных служб. Расстояние между  межтоннельными проходами не 

должно превышать 1500 м.  

4.2.4.2 При наличии географических возможностей, перед каждым 

порталом тоннелей с числом галерей две и более должны быть преду-

смотрены разрывы в разделительной полосе для въезда в любую из га-

лерей тоннеля техники аварийных служб. Расстояние разрывов до пор-

тала по [1]. 

4.2.5 Аварийные площадки 

4.2.5.1 Для новых тоннелей с двухсторонним движением длиной 

1500 м и более, с интенсивностью движения более 2000 автомобилей в 

сутки на полосу при отсутствии аварийной полосы с каждой стороны тон-

неля должны быть предусмотрены аварийные площадки с расстоянием 

между ними не более 750 м.  

4.2.5.2  Длина аварийных площадок должна быть не менее 50 м, ши-

рина не менее 2,75 м.  

4.2.5.3 Аварийные площадки должны быть оборудованы телефонами 

экстренной связи и огнетушителями. 

4.2.5.4  В реконструируемых тоннелях с двухсторонним движением 

длиной 1500 м и более, при интенсивности движения свыше 2000 авто-

мобилей на полосу движения при отсутствии аварийной полосы, решение 

о создании аварийных площадок должно быть принято после оценки тех-

нической возможности и эффективности такой реконструкции.  

4.2.5.5  Если конструктивные особенности тоннеля исключают соз-

дание аварийных площадок или их создание будет связано с диспропор-
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циональными затратами, аварийные площадки могут отсутствовать если 

суммарная ширина транспортной зоны тоннеля, доступная для транс-

портных средств, за исключением участков с возвышением и штатных 

полос движения, равна как минимум ширине одной полосы движения. 

4.2.6 Дренаж 

4.2.6.1 В тоннелях, где разрешено движение транспорта, перевозя-

щего опасные грузы, должен быть предусмотрен дренаж легковоспламе-

няющихся и токсичных жидкостей посредством должным образом спро-

ектированных дренажных лотков или иных конструктивных мер в попе-

речных сечениях тоннеля. Кроме того, дренажная система должна быть 

так спроектирована и таким образом обслуживаться, чтобы предотвра-

тить распространение огня, горящих и токсичных жидкостей по галерее 

тоннеля и между галереями.  

4.2.6.2  Если в реконструируемых тоннелях эти требования не могут 

быть выполнены, принятие решения о возможности проезда по тоннелю 

транспорта, перевозящего опасные грузы должно осуществляться на ос-

нове анализа соответствующих рисков.  

4.2.7 Огнестойкость конструкции 

Несущие конструкции всех тоннелей, местное разрушение которых 

может вызвать катастрофические последствия, например, подводные 

тоннели или тоннели, разрушение конструкции которых может повлечь 

обрушение соседствующих с ними важных объектов, должны быть огне-

стойкими.   

4.2.8 Освещение  

4.2.8.1 Для обеспечения адекватной видимости для водителей как в 

дневное, так и в ночное время въездная зона тоннеля и галерея должны 

иметь достаточное освещение. 

4.2.8.2 Для эвакуации из тоннеля пользователей тоннеля на транс-

портных средствах в случае аварии в системе энергообеспечения долж-
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но быть предусмотрено аварийное освещение, обеспечивающее мини-

мальную видимость. 

4.2.8.3 Для указания пользователям тоннеля пути эвакуации при 

аварийной ситуации должно быть предусмотрено эвакуационное осве-

щение в виде светящихся указателей пути эвакуации (Рис. Б.5, Приложе-

ние Б), расположенных на высоте не более 1,3 м  от поверхности ава-

рийного прохода и на расстоянии не более 25 м друг от друга.  

4.2.9 Вентиляция  

4.2.9.1 Принцип работы, конструкция и рабочие характеристики сис-

темы вентиляции должны обеспечивать: 

– регулирование содержания загрязняющих веществ, выделяемых 

транспортом в рамках предельно допустимых концентраций в условиях 

нормального движения и при возникновении транспортных заторов; 

–  регулирование содержания загрязняющих веществ, выделяемых 

транспортом в рамках предельно допустимых концентраций в условиях 

остановки движения, вызванной дорожно-транспортным происшествием 

или аварией; 

– удаление дыма и тепла в случае пожара.  

         П р и м е ч а н и е – В целях определения параметров системы вентиляции при 

работе в режиме удаления дыма и тепла мощность пожара принимается равной 30 

МВт, что соответствует горению грузового автомобиля. При этом пожар достигает 

максимальной тепловой мощности в течение 10 мин, выделение дыма составляет 80 

м3/с, а продолжительность горения более 60 мин.  

4.2.9.2 Системы искусственной вентиляции должны применяться во 

всех тоннелях длиной 1000 м и более при интенсивности движения свы-

ше 2000 автомобилей в сутки на полосу движения. 

4.2.9.3 В тоннелях с двухсторонним движением и/или в тоннелях с 

односторонним движением с плотным режимом движения продольная 

система вентиляции может быть использована только в том случае, если 

анализ соответствующих рисков в соответствии с 4.1.3 показывает до-

пустимость такого решения и/или приняты специальные меры обеспече-
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ния безопасности, такие как адекватное управление движением в тонне-

ле, сокращенные расстояния между эвакуационными выходами, регуляр-

но расположенные устройства удаления дыма.  

4.2.9.4 Поперечная или полупоперечная системы вентиляции долж-

ны применяться в тоннелях, в которых необходимо применение искусст-

венной вентиляции, а продольная схема системы вентиляции исключает-

ся в соответствии с условиями, указанными в 4.2.9.3. Данные системы 

должны обеспечивать удаление дыма в случае пожара.   

4.2.9.5 В тоннелях длиной 3000 м и более, с двухсторонним движе-

нием, при интенсивности движения более 2000 автомобилей в сутки на 

полосу движения  при наличии диспетчерского пункта при использовании 

поперечной и/или полупоперечной схемы системы вентиляции, должны 

быть использованы следующие меры, касающиеся системы вентиляции: 

– должны быть установлены механические регулируемые вентиля-

ционные клапаны, которые могут приводиться в действие, как по отдель-

ности, так и группами; 

– должен осуществляться постоянный контроль скорости продольно-

го движения воздуха для установления необходимого режима работы 

системы вентиляции (вентиляционные клапаны, заслонки и т.д.).  

4.2.10 Аварийные посты 

4.2.10.1 Аварийные посты предназначены для размещения различ-

ного оборудования, необходимого при чрезвычайных ситуациях, в част-

ности телефонов аварийной связи и огнетушителей. Аварийные посты не 

обеспечивают защиту людей, находящихся в тоннеле в случае пожара.  

4.2.10.2 Аварийный пост представляет собой специальный шкаф или 

углубление в боковой стенке тоннеля. В комплектацию аварийного поста 

должны обязательно входить телефон аварийной связи и два огнетуши-

теля с массой заряда не менее 8 кг каждый. 
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4.2.10.3 Аварийные посты должны быть расположены вблизи порта-

лов и внутри тоннеля на расстоянии не более 150 м друг от друга для но-

вых тоннелей и 250 м для реконструируемых тоннелей. 

4.2.11 Водоснабжение  

Водоснабжение должно быть предусмотрено для всех тоннелей. В 

том случае, если водопроводное водоснабжение исключено, необходимо 

обеспечить подачу достаточного количества воды из другого источника. 

При наличии внутреннего противопожарного водопровода пожарные гид-

ранты должны быть расположены вблизи порталов и внутри тоннеля на 

расстоянии не более 250 м друг от друга. При отсутствии  внутреннего 

противопожарного водопровода запорные устройства внутреннего проти-

вопожарного сухого водопровода (сухотруба) должны быть расположены 

на расстоянии не более 250 м друг от друга. 

4.2.12 Дорожные знаки, разметка и знаки безопасности  

Всем элементам безопасности в тоннеле должны соответствовать  

специальные знаки, предназначенные для пользователей тоннеля. Виды 

и форма знаков и информационных табличек для использования в тон-

неле – в соответствии с Приложением Б.  

Горизонтальная и вертикальная разметка в тоннеле должна быть 

выполнена с использованием световозвращающих материалов по ГОСТ 

Р 51256. 

4.2.13 Диспетчерский пункт 

4.2.13.1  Для всех тоннелей длиной более 3000 м и интенсивностью 

движения более 2000 автомобилей в сутки на полосу движения должен 

быть предусмотрен диспетчерский пункт. 

4.2.13.2  В одном диспетчерском пункте может осуществляться над-

зор за несколькими тоннелями.  

4.2.14 Системы наблюдения 

4.2.14.1 Во всех тоннелях, имеющих диспетчерский пункт должны 

быть установлены системы видеонаблюдения, а также системы, позво-
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ляющие распознавать аварийные ситуации, такие как остановившиеся 

автомобили и/или возгорания. 

4.2.14.2 Автоматические системы обнаружения пожара должны быть 

установлены во всех тоннелях, не имеющих диспетчерского пункта и в 

которых функционирование искусственной вентиляции для удаления ды-

ма не связано с автоматическим функционированием вентиляции,  регу-

лирующей содержание загрязняющих веществ.  

4.2.15 Технические средства для перекрытия движения в тоннеле 

4.2.15.1 Для всех тоннелей длиной более 1000 м перед въездом в 

тоннель должны быть установлены транспортные (транспортные ревер-

сивные) светофоры по ГОСТ Р 52282 для перекрытия движения в тонне-

ле при аварийных ситуациях. Для гарантии подчинения водителей требо-

ваниям могут дополнительно применяться табло с переменной инфор-

мацией и шлагбаумы.  

4.2.15.2 Внутри тоннелей длиной более 3000 м и интенсивностью 

движения более 2000 автомобилей в сутки на полосу движения, имею-

щих диспетчерский пункт, технические средства для перекрытия движе-

ния в тоннеле при аварийных ситуациях рекомендуется располагать с 

интервалом, не превышающим 1000 м. Эти технические средства долж-

ны включать транспортные (транспортные реверсивные) светофоры по 

ГОСТ Р 52282. Кроме того, могут применяться дополнительные техниче-

ские средства, такие как громкоговорители, знаки с переменной инфор-

мацией и шлагбаумы.  

4.2.16 Системы связи и оповещения 

4.2.16.1  Во всех тоннелях длиной более 1000 м  и интенсивностью 

движения более 2000 автомобилей в сутки на полосу движения должно 

быть установлено радиоретрансляционное оборудование для аварийных 

служб.  

4.2.16.2 При наличии диспетчерского пункта должна быть обеспече-

на возможность прерывания ретрансляции каналов, предназначенных 
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для пользователей тоннеля (при наличии) для передачи сообщений о 

чрезвычайной ситуации.  

4.2.16.3 Убежища и другие места, в которых могут задержаться 

пользователи тоннеля в процессе эвакуации наружу должны быть обору-

дованы громкоговорителями для передачи информации.  

4.2.17 Энергоснабжение и сети электропитания 

4.2.17.1 Все тоннели должны иметь аварийное энергоснабжение, 

способное обеспечить функционирование оборудования, необходимого 

для эвакуации до момента, когда все находящиеся в нем пользователи 

не покинут тоннель. 

4.2.17.2 Сети питания электрооборудования, измерительных прибо-

ров и устройств управления должны быть спроектированы таким обра-

зом, чтобы в случае повреждения при пожаре одной из них, незатронутые 

сети оставались работоспособны.  

4.2.18 Огнестойкость оборудования 

Уровень огнестойкости всего оборудования тоннеля должен опреде-

ляться исходя из технологических возможностей и из необходимости 

обеспечить функции безопасности при пожаре. 

4.2.19 Сводная информация о минимальных требованиях – согласно 

приложению В.  
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Анализ и оценка рисков (см. 5.2.1.3) 
           

          А.1 Идентификации рисков. Перечень источников риска и событий, кото-
рые 

могут повлиять на безопасность в тоннеле 

 

          1. Происшествия, связанные с транспортными средствами 

          1.1 Пожар в тоннеле 

          1.2 Дорожно-транспортные происшествия 

          1.3 Поломки (выход из строя) 

          1.4 Обломки транспортных средств на дороге 

          1.5 Превышение пределов по высоте транспортного средства 

 

          2. Происшествия, не связанные с транспортными средствами 

          2.1 Аварии освещения 

          2.2 Аварии вентиляции 

          2.3 Авария насосов (откачка, подача) 

          2.4 Выходы из строя телефонов 

          2.5 Пешеходы в тоннеле 

          2.6 Животные в тоннеле 

          2.7 Вандализм 

          2.8 Террористический акт 

 

          3. Транспортные заторы 

          Транспортные заторы, обусловленные интенсивностью движения 

 

          4. Перевозка грузов 

          4.1 Опасные грузы 

          4.2 Перевозка грузов с низкой скоростью 

          4.3 Груз увеличенной ширины 

          4.4 Негабаритный неделимый груз  

 

          5. Метеоусловия 

          5.1 Туман 

          5.2 Высокая влажность, приводящая к запотеванию стекол и зеркал 
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          5.3 Сильный ветер 

          5.4 Гололед 

          5.5 Снег 

          5.6 Вода на проезжей части 

          5.7 Ослепление солнечным светом (в частности в тоннелях, направленных на 

востока и на запад 

 
        Примечание –   Считается, что снег, туман и сильный ветер не имеют значения для 

тоннелей. Однако, водители могут столкнуться с этими явлениями на выезде из тоннеля и 

должны быть предупреждены о них (могут быть также предприняты соответствующие дейст-

вия со стороны дорожной полиции).  

 

          6. Запланированные работы в тоннеле 

          6.1 Перекрытие полос движения 

          6.2 Перекрытие движения по проезжей части 

          6.3 Закрытие галереи тоннеля 

          6.4 Полное закрытие тоннеля 

          6.4 Действия, сопровождающиеся реверсированием движения 

          6.5 Установка временных знаков 

 

 

 

 

Таблица А.1 Вероятность события (Матрица оценки рисков) 
 

Описание Сценарий Вероятность Оценка 

Весьма вероятно Очень частый случай Более 85% 16 
Вероятно Возникновение более, чем в половине 

случаев 
51 - 85% 12 

Достаточно вероятно Довольно частый случай 21 -50% 8 
Невероятно Может иметь место, но не очень часто 1-20% 4 
Весьма невероятно Возможность возникновения не рас-

сматривается 
1 – 0,01% 2 

В высшей степени неве-
роятно 

Теоретически возможно, но было бы не-
ожиданно 

Менее 0,01% 1 

 
Примечание –   Промежуточные значения могут быть интерполированы 
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Таблица А.2 Воздействие события 
 

Описание Примеры сценариев Оценка 

Разрушительное Функционирование тоннеля не может быть продолжено 1000 
Серьезное Серьезная угроза функционированию тоннеля 100 
Существенное Существенное увеличение затрат и трудностей эксплуатации 20 
Незначительное Незначительное увеличение затрат и трудностей эксплуатации 3 
Несущественное Несущественное влияние 1 
 
Примечание –   Промежуточные значения могут быть интерполированы 

 

 

 

Таблица А.3 Степень весомости рисков (Вероятность события x Воздействие 
события) 
 

Степень весомо-
сти рисков 

Категория Требуемые действия 

Более 1000 Недопустимая Исключить риск 
101 -1000 Нежелательная Предотвратить или перевести риск 
21 - 100 Допустимая Сохранить риск и управлять им путем предотвра-

щения или смягчения последствий 
Менее 20 Несущественная Можно проигнорировать 
 
Примечание –   Идентифицированные сценарии рисков должны ранжироваться в обратном по отно-
шению к степени весомости рисков порядке  

 

 

Таблица А.4 Стратегии реагирования на риски 
 

Требуемые действия в 
связи с риском 

Возможная реакция 

Исключение Изменить меры предосторожности для исключения возникно-
вения риска 

Предотвращение Скорректировать меры предосторожности, с тем чтобы сте-
пень риска существенно уменьшилась 

Перевод Неприменимая возможность делать это из соображений безо-
пасности 

Предупреждение Предпринять действия по предотвращению возникновения 
риска 

Смягчение Предпринять меры, чтобы снизить последствия возникающие 
в связи с существующим риском 

Принятие Допустить, что риск может иметь место, но в небольшой сте-
пени и нет эффективных способов его избегнуть 

 
Примечание –   Возможные реакции на риски должны быть зарегистрированы и документированы  
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Приложение Б 

(обязательное) 

Дорожные знаки и знаки безопасности для использования в тоннеле 

 

          Б.1 Перед въездом в тоннель устанавливается знак 1.32 «Тоннель» по ГОСТ Р 

52290, Приложение А  с указанием длины тоннеля на табличке типа 8.1.1 по ГОСТ Р 

52290, Приложение А.  

          Б.2 Знаки и таблички, обозначающие средства безопасности в тоннеле 

          Б.2.1 Аварийный пост 

          Аварийные посты должны быть оснащены знаками пожарной безопасности F.04 

и   F.05  по ГОСТ Р 12.4.026 (рисунок Б.1 и Б.2) и указывать на оборудование, предна-

значенное для пользователей тоннеля: 

 

 

 

Рис. Б.1  Телефон аварийной связи 

 

 

 

Рис. Б.2 Огнетушитель 

 

          На аварийных постах, отделенных от тоннеля дверью должна присутствовать 

хорошо различимая надпись на русском и на английском языках: 

«В ЭТОМ МЕСТЕ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАЩИТА В СЛУЧАЕ ПОЖАРА  

Пройдите к аварийному выходу по направлению, указанному на знаках на стенах» 

«THIS PLACE DOES NOT ENSURE PROTECTION IN CASE OF FIRE. 

Please go to an emergency exit following the signs on the walls» 

          Б.2.2 Пожарный гидрант 

          Знак F09 по ГОСТ Р 12.4.026, обозначающий пожарный гидрант должен указы-

вать место расположения пожарного гидранта.  
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Рис. Б.3 Пожарный гидрант 

             

           Б.2.3 Аварийные площадки 

          Знак, обозначающий аварийную площадку должен соответствовать типу Е 18a 

согласно [3]. Наличие телефона и огнетушителей на аварийной площадке должно  

быть обозначено отдельной табличкой типа 8.1.1. по ГОСТ Р 52290, Приложение А.  

Размер знака должен соответствовать размерам квадратных информационных зна-

ков по ГОСТ Р 52290, Таблица Д.5, Приложение Д. Технические требования к знаку по 

ГОСТ Р 52290 в части информационных знаков. Изображение знака на масштабной 

сетке в соответствии с рисунком Б.3а 

 

 

 
 

Рис.Б.3 Аварийная площадка 
 

 

 

Рис.Б.3а Изображение знака «Аварийная площадка» на масштабной сетке  

          Б.2.4 Аварийные выходы 

          Знаки, обозначающие аварийные выходы (рисунок Б.4) должны соответство-

вать ГОСТ Р 12.4.026 (знаки ЕС 01-01 и ЕС 01-02).. 
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Рис. Б.4 Аварийный выход 

 

          Необходимо также указывать направления и расстояния до двух ближайших 

аварийных выходов (рисунок Б.5) с помощью знаков Е.03 и Е.04 по ГОСТ Р 12.4.026.  

 

 

 

 

Рис. Б.5 Направления и расстояния до аварийных выходов 

 

          Знаки, обозначающие аварийный выход (Рис. Б.4)  и знаки, обозначающие на-

правления и расстояния до аварийных выходов (Рис. Б.5) должны быть выполнены с 

внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения.  

          Б.2.5 На участках, где автомобили еще могут покинуть автомагистраль и у 

въездов в тоннель следует устанавливать знак 3.33 по ГОСТ Р 52290 «Движение 

транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запреще-

но», а у первого знака – информационное табло, указывающее альтернативные мар-

шруты объезда. 

          Б.2.6 При наличии системы внутренней трансляции радиосигнала перед въез-

дом в туннель, на въезде в туннель и через каждые 1 000 метров в туннелях длиной 

более 1000 м размещается знак 7.15 «Зона приема радиостанции, передающей ин-

формацию о дорожном движении» по ГОСТ Р 52290, Приложение А. (Отчет АС.7). 
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                                                              Приложение В 
(справочное)  

  Таблица  В.1 – Сводный перечень минимальных требований 
Раздел 
требований 

Требование Пункты 
стандар-
та 

Интенсивность 
дви- 
жения 

 2000 
авт./полосу 

Интенсивность дви- 
жения 

 2000 авт./полосу 

Дополнительные условия 
для обязательного применения 
или комментарии 

500 –  
1000 м 

1000 м 500 –  
1000 м 

1000 – 
3000 м 

3000м 

Структур- 
ные требования 

Число галерей  
2 и более 

  4.2.1      Обязательно, если прогноз на период 
15 лет показывает, что интенсивность 

движения  10 000 авт./полосу 

Градиент  5% 4.2.2 
     

Обязательно, за исключением случа-
ев,  
когда это географически невозможно 

Пути эвакуации 4.2.3.1 
4.2.3.2 

     
Обязательно при отсутствии аварий-
ной полосы движения, но с учетом 
отступлений, оговоренных в 4.2.3.1. 
В действующих тоннелях, без ава-
рийной полосы движения и аварий-
ных проходов  необходимы дополни-
тельные или усиленные существую-
щие меры для обеспечения безопас-
ности 

Аварийные выхо-
ды с интервалом 
не менее  
500 (300) м 

4.2.3.3–
4.2.3.9 

     
Возможность организации аварийных 
выходов в действующих тоннелях 
должна быть рассмотрена в каждом 
конкретном случае 

Межтоннельные 
проходы с интер-
валом не менее 
1500 м 

4.2.4.1 
 /   /   

Обязательно в тоннелях с двумя га-

лереями 1500 м 

Разрыв в разде-
лительной полосе 
перед порталами 

4.2.4.2 
     

Обязательно для тоннелей с двумя и 
более галереями при отсутствии гео-
графических препятствий 

Аварийные пло-
щадки через каж-
дые 1000 м 

4.2.5 
   /  /  

Обязательно в проектируемых тон-

нелях 1500 м при отсутствии ава-
рийной полосы движения 

Дренаж для лег-
ковоспламеняю-
щихся и токсич-
ных жидкостей 

4.2.6 
     

Обязательно в тех случаях, когда 
разрешено движение транспорта с 
опасными грузами 

Огнестойкость 
конструкции 

4.2.7 
     

Обязательно в тех случаях, когда ме-
стное разрушение конструкции может 
вызвать катастрофические последст-
вия 

Освещение Штатное  
освещение 

4.2.8.1 
     

 

Аварийное  
освещение 

4.2.8.2 
     

 

Эвакуационное 
освещение 

4.2.8.3 
     

 

Вентиляция Искусственная 
вентиляция 

4.2.9 
     

 

Специальные 
предписания для 
поперечной или 
полупоперечной 
вентиляции 

4.2.9.5 
     

Обязательно в тоннелях с двухсто-
ронним движением при наличии дис-
петчерского пункта 

Аварийные 
посты 

Через каждые  
150 м 

4.2.10.1 
– 
4.2.10.3 

     
Обязательное наличие телефона и 
двух огнетушителей. Для реконст-
руируемых тоннелей – через каждые 
250 м 

Водоснабже-
ние 

Пожарные гид-
ранты через  
каждые 250 м 

4.2.11 
     

Если водопроводное водоснабжение 
исключено, необходимо обеспечить 
подачу достаточного количества во-
ды из другого источника. 

Дорожные 
знаки 

 4.2.12 
     

Для всех элементов безопасности в 
тоннеле (Приложение С) 

Диспетчер-
ский пункт 

 4.2.13 
     

Надзор за несколькими тоннелями 
может осуществляться в одном дис-
петчерском пункте 
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Окончание таблицы 1  

 
Раздел 
требований 

Требование Пункты 
стандар-
та 

Интенсивность 
дви- 
жения 

 2000 
авт./полосу 

Интенсивность дви- 
жения 

 2000 авт./полосу 

Дополнительные условия 
для обязательного применения 
или комментарии 

500 –  
1000 м 

1000 м 500 –  
1000 м 

1000 – 
3000 м 

3000м 

Системы на-
блюдения 

Видеонаблюде-
ние 

4.2.14 
     

Необходимо при наличии диспетчер-
ского пункта 

Автоматические 
системы распо-
знавания аварий-
ной ситуации 
и/или возгорания 

4.2.14 
     

По крайней мере одна из двух систем 
обязательна при наличии диспетчер-
ского пункта 

Технические 
средства для 
перекрытия 
движения в 
тоннеле 

Транспортные 
(транспортные 
реверсивные) 
светофоры на 
въезде в тоннель 

4.2.15.1 
     

 

Транспортные 
(транспортные 
реверсивные) 
светофоры внут-
ри тоннеля через 
каждые 1000 м 

4.2.15.2 
     

Рекомендуется при наличии диспет-
черского пункта и длины тоннеля,  
превышающей 3000 м 

Системы свя-
зи и опове-
щения 

Радиоретрансля-
ция для  
аварийных служб 

4.2.16.1 
     

 

Передача сооб-
щений о чрезвы-
чайной ситуации 
для пользовате-
лей тоннеля 

4.2.16.2 
     

Обязательно в тех случаях, когда ор-
ганизована радиоретрансляция для 
пользователей тоннеля и при наличии 
диспетчерского пункта 

Громкоговорители 
в убежищах и на 
путях эвакуации 

4.2.16.3 
     

Обязательно, в тех случаях, когда эва-
куируемые перед выходом наружу мо-
гут задержаться в указанных местах 

Аварийное энергоснабжение 4.2.17 
     

Для обеспечения функционирования 
оборудования, обеспечивающего  
безопасность по крайней мере до  
завершения эвакуации пользователей  
тоннеля 

Огнестойкость оборудования 4.2.18 
     

Должна обеспечить выполнение  
необходимых функций безопасности 

   

 – обязательно для всех тоннелей 

 – обязательно с исключениями 

 – не обязательно 

 – рекомендуется 
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