
Сервис фиксации 

тяжёлых ДТП

ТЕЛЕМАТИКА И АНАЛИТИКА



Дорожно-транспортное происшествие

К сожалению, мы неизбежно сталкиваемся с дорожно-транспортными происшествиями 

Последствия ДТП

финансовые потериугрозы жизни и здоровья



Убытки при ДТП на примере парка 100 ТС 

Вид угрозы Легковое ТС, руб Грузовое ТС, руб

Ущерб жизни и здоровья до 1 800 000 до 1 800 000

Затраты на лечение до 150 000 до 150 000

Ущерб ТС 50 000 - 2 000 000 250 000 - 3 200 000

Ущерб грузу 10 000 - 100 000 50 000 - 980 000

Потеря ТС как "инструмента" для исполнения 

заказов

до 2 400 000 до 5 000 000

Рост расходов на страхование, адвокатов, 

судебные издержки

25 000 - 500 000 25 000 - 500 000

Средние суммарные убытки на одно ТС 2 500 000 5 000 000



Цель сервиса

Формирование выводов о возможных причинах ДТП для принятия 

профилактических мер по обеспечению безопасности на транспорте 

Сводный реестр ДТП
Автоматизированная фиксация 

событий с тяжелыми ДТП

Инструменты



Реконструкция ДТП

В момент ДТП, когда участники ещё не осознали происшедшее,

телеметрия СитиПоинт автоматически:

• зафиксирует событие "уровня тяжёлого ДТП"

• сформирует уведомление диспетчеру о возможном происшествии

• сформирует отчёт для анализа и реконструкции момента ДТП

Зафиксированные данные помогут определить:

• превышение пороговых значений ускорений по показаниям 

акселерометра по ГОСТ 33464-2015:

• силу и направление удара

• степень тяжести происшествия

Что позволит оперативно отреагировать на происшествие.



Состав отчета фиксации тяжелых ДТП

1. Основная информация 

2. Треки движения: общий и в момент события ДТП 

3. Графики скоростей и ускорений

4. Детализация

5. Схема направления воздействия на ТС

В составе отчета по ДТП выделяются пять основных разделов:



Отчёт по ДТП: Блок "Основная информация"

• о водителе

• о ТС

• по движению до ДТП

• по погодным условиям

• оценка тяжести ДТП

• значения ускорений

• об установленной телематике

Данные:



Блок "Трек движения"

2 вида трека:

• Трек движения в момент ДТП, с по секундной 

детализацией скорости
• Трек с начала движения и до момента ДТП



Блок "Графики ускорений"

Блок "Графики ускорений" является 

сводным и состоит из 3-х графиков по 

осям X, Y, Z с возможностью 

масштабирования.

Позволит определить:

• направление удара

• тяжесть повреждения ТС



Блок "Графики по телеметрии"

Блок "Графики по датчикам" позволит отобразить в виде графика показания датчиков в момент ДТП.



Блок "Детализация"

Посекундные данные:

• скорость до, в и после момента 

ДТП

• использование ремня 

безопасности

• ближний свет фар

• педаль тормоза

• обороты двигателя

• резкие ускорения и торможения



Схема направления главного удара

Схема наглядно отображает:

• направление удара

• какой часть ТС получила наибольшее

повреждение

Схема не отображает причин ДТП.

Выводы о причинах возможно получить

только на основании комплексных

данных.



Реестр ДТП

Отображает записи событий ДТП. 

Записи формируются:

• в автоматическом режиме, при фиксации телематическим оборудованием

• при регистрации вручную по факту случившегося происшествия



Ручная регистрация ДТП

• Регистрационный номер ТС

• Номер БУ

• Водителя

• Адрес события ДТП

• Скорость

• Время суток

• Описание и причину

• Серьезность ДТП

• Повреждения ТС

• Указать погодные условия



Фотофиксация ДТП

Удобный инструмент для:

• загрузка фотографий с места 

происшествия

• занесение комментариев к 

фото



Сервис фиксации  тяжелых ДТП как часть экосистемы безопасности

Разработанный сервис является частью сервиса контроля стиля вождения водителя SafeDrive.

Safedrive является часть целой экосистемы сервисов безопасности на базе платформы СитиПоинт:

Citypoint Safety, в который входят:

SafeDrive сервис оценки качества вождения водителя

JMP сервис оценки рисков перед поездкой при тяжелых 

дорожных и погодных условия

Видеомониторинг сервис оценки действий водителя и контроля грузов через 

автоматическую видеофиксацию инцидентов

Центр уведомлений сервис оперативного контроля и управления опасными 

событиями для диспетчеров, разработанный на основе 

уведомлений в платформе СитиПоинт и мобильном 

приложении



Что дальше?

Citypoint Safety Про-безопасность

Данные получены. 

Виновники ДТП и причины выявлены. 

Что дальше?

Наши партнеры - компания "Про-безопасность" 

позволят на основе данных с наших сервисов:

• решить вопросы профилактики ДТП

• улучшить стиль вождения ваших 

сотрудников

• повысит их моральную устойчивость на 

дороге



Пример внедрения: годовые показатели

Показатель До внедрения После внедрения Коэффициент снижения

Количество штрафов, 

шт

92 75 - 22,8%

Количество средних и 

тяжелых ДТП, шт

54 39 - 38,4%

Расходы на топливо на 

1 ТС в день, руб

3000 2700 - 11,1%

Ремонт в среднем на 1 

ТС в год, руб

220 000 195 000 - 12,8%

Количество ТС, шт 204 204 1



Пример внедрения:

0 ₽

20 000 000 ₽

40 000 000 ₽

60 000 000 ₽

80 000 000 ₽

100 000 000 ₽

120 000 000 ₽

140 000 000 ₽

160 000 000 ₽

180 000 000 ₽

200 000 000 ₽

Общие расходы транспортной компании

195 000 503 ₽

169 900 100 ₽

25 602 100 ₽

Расходы до внедрения сервиса Расходы через год после внедрения

Итоговая экономия

Изначальные 
расходы

88%

Итоговая 
экономия

12%

Другой
12%

Итоговая экономия

Изначальные расходы Итоговая экономия



https://t.me/citypointrus
https://vk.com/citypointru

