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Введение 

Сегодня в города Ташкента увеличивается количество въезжающих 

туристов и пропорционально ему также резко увеличивается количество 

транспортных средств. За последние годы количество автомобилей в 

Ташкенте выросло в 2 раза [1]. Соответственно, развивается и транспортная 

инфраструктура. Строится новое дороги, мосты, надземные метро и 

реконструируются дорожно-инженерные сооружения с целью приоритизации 

общественного транспорта и пешеходных потоков в существующих улично-

дорожных сетях, а также для повышения проходимости крупных 

перекрестков. Несмотря на то, что город Ташкент имеет высокий уровень 

загрузки улично-дорожной сети, недостатков в организации дорожного 

движения хватает. Тот факт, что транспортные средства стоят в пробках, 

увеличивается из года в год, приводит к ухудшению экологической 

обстановки, задержкам в общественном транспорте и дорожно-транспортным 

происшествиям различного уровня. 

Следует что отметить, сегодня начались работы по улучшению 

состояний улиц и инфраструктуры на них, и они все еще продолжаются 

ускоренными темпами[2]. 

В частности, налажена работа по совершенствованию предотвратить 

системы нарушений правил дорожного движения, предотвращению аварий и 

пробок на дорогах, систематическому анализу и устранению причин и 

условий, приводящих к возникновению аварий. 

Президент Республики Узбекистан поручил хокиму города Ташкента 

по улучшению дорожной инфраструктуры столицы и создать все условия для 

удобства участников дорожного движения. Президент отметил важность 

устранения возможных пробок, открытия дополнительных дорожек более 

чем на 10 улицах города. 
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В настоящие время, несмотря на принятые меры, количество дорожно-

транспортных происшествий со смертельным исходом по-прежнему велико, 

что свидетельствует о необходимо реформировать системы обеспечения 

безопасности на автомобильных дорогах. 

В проведенных анализах мы видим, что только в 2021 году на 

территории нашей Республики было зафиксировано более 10 тысяч дорожно-

транспортных происшествий. В них погибло 2426 человек, 9 230 человек 

получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами 

дорожно-транспортных происшествий были такие ситуации, как 

несоблюдение установленной нормы скорости – (20,1 процента), 

неисправность дороги – (20,1 процента), переход пешеходами дорог в 

неустановленных местах – (13,8 процента), обгон или движение по 

встречному маршруту (7%), движение велосипедов по проезжую часть 

(5,3%), водители, засыпающие за рулем (5,1%), и вождение 

 

Рисунок. 1. График изменения аварийности по вине дорожной 

инфраструктуры в 2020-2021 гг. 

Невозможно обеспечить безопасность движения на дороге только 

строительными мерами, мы должны принять меры по ее организации, в 
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дополнение к которым необходимо учитывать интенсивность движения 

транспортных средств, изменения погоды и способности водителя. 

Дорожная организация должна не только обеспечивать возможность 

перемещения транспортных потоков по дороге, но и контролировать их с 

помощью доступных средств. 

Особое место в реализации мер по организации дорожного движения 

занимает внедрение технических средств: дорожных знаков, светофоров, 

дорожных ограждений и устройств наведения, звеньев пешеходных 

переходов, дорожных линий и т.д. 

Исходя из вышесказанного, исследование было проведено на 

пересечении улиц Ахангаранская дорога, Паркентская и объединенная 

дорога в Ташкенте. Пересечением этих дорог является Т-образный 

перекресток, интенсивность движения на нем очень высока, а линия метро, 

как и многие другие виды общественного транспорта, проходит по улицам 

Паркент-Ахангаран. Кроме того, на этом перекрестке находится станция 

метро и автовокзал, в которых пассажиры также резко увеличивают поток 

пешеходов, проходящих по перекрестку. Особенно этот показатель 

возрастает в утренние и вечерние время час пик.  

При проведении мониторинга были выявлены следующие инженерные 

недостатки в пешеходных дорожках и дорожной инфраструктуре:  

Тротуар для пешеходного движения отсутствует (рис. 2);  
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Рисунок 2. Нет коридора для пешеходного движения от автобусной 

станции до участка дороги, где находится пешеходный переход. 
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Рисунок 3. Вынужденный переход пешеходами не обозначенного на 

карте участка дороги. 

  

Рисунок 4. Дорожные линии 1.14.1, 1.14.2 и 1.14.3 для пешеходных 

переходов отсутствуют. 
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Рисунок 6. Наличие нарушений на дорогах. 

Отсутствие окна, указывающего на движение транспортного средства 

по направлению движения водителей при въезде на дополнительную полосу 

дороги. (рис. 7); 

 

Рисунок 7. Отсутствие окна, указывающего на идущее по 

направлению транспортное средство при въезде в пробку. 

С подобными проблемами сегодня сталкиваются многие регионы 

нашей страны. Мы знаем, что для решения этих проблем проводятся  

системные инженерные мероприятия. Мы считаем, что изучение этих 

проблем инженерами-исследователями и устранение этих проблем местными 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(103) 2022                                     www.iupr.ru 

властями приведет к безопасности участников движения и уменьшению, и 

предотвращению возможного вреда для них. 
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