
УДК 625.7 
Дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных 

 
Варкулевич В.А., Бородич А.А. 

Белорусский национальный технический университет 
 

ДТП с участием диких животных  занимают  от 0,2 до 0,5 % от общего  
количества дорожно-транспортных происшествий, но влекут за собой  
одни из самых тяжелых последствий. Действия животных  в данных  
ситуациях абсолютно непредсказуемы, что и  представляет собой особую 
категорию опасности. Количество раненных, погибших  в ДТП с участием 
диких животных гораздо выше количества произошедших аварий, поэтому 
эти происшествия заслуживают большого внимания. 

Меры, принимаемые в отношении диких животных, направлены на то, 
чтобы снизить количество ДТП и уменьшить объем травматизма и 
материального ущерба, и предусматривают: 

• Установку предупреждающих дорожных знаков. По результатам 
шведских исследований выявлено, что только 39% водителей замечают 
дорожный знак. 

• Установку зеркал для отпугивания диких животных в ночное время 
отраженным светом фар автомобилей. Эксперименты показали, что они не 
оказывают никакого снижающего действия на количество ДТП с участием 
диких животных.  

• Ограждения  для животных. Опыт показал, что подобные сооружения 
значительно сокращают количество ДТП с участием диких животных на 
огражденных участках (сокращение составляет примерно 60-70%).   

• Запахи с целью отпугивания животных (репелленты).  Подсчеты 
показали, что эта мера привела к значительному снижению ДТП.  

• Расчистку леса с целью улучшения видимости. Опыт показал, что 
такая мера сокращает количество ДТП с участием животных на 20%. 

В Республике Беларусь проводится комплекс мероприятий по 
снижению количества ДТП с участием диких животных. Статистические 
данные отражают эффективность проведенных мер, так как в сравнении с 
2008 годом, в 2014 г. количество ДТП сократилось в 3.9 раза. 

Беларусь перенимает опыт зарубежных стран и активно использует 
самые эффективные методы по снижению количества ДТП с участием 
диких животных. В настоящее время достигнуты значительные успехи в 
уменьшении численности аварий с участием диких животных, но следует 
продолжать уделять большое внимание данной проблеме, так как 
происшествия такого рода  влекут за собой самые тяжелые последствия и 
огромные социально-экономические потери для страны. 
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