


2
FDOT DISTRICT SIX 

A MESSAGE FROM THE DISTRICT SECRETARY

Moving. It is what we do every day either by walking, 
riding a bike, driving a car, taking a bus, catching 
�ȱ�����ǰȱ��ȱĚ¢���ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ

��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ
��������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¢ǯȱ
���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������������ȱǻ����Ǽȱ��������ȱ��¡ȱ
�����������ȱ��������������ȱ�¢�����ȱǻ���Ǽȱ�������Ȃ�ȱ������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ
������£���ȱ���ȱ�Ĝ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���� �¢�ǯȱ

��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ������ǰȱ��������ȱ��¡ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ���� �¢ȱ�¢����ȱ��ȱ����¢Ȃ�ȱ���������ȱ
���ȱ�������ȱ�Ĝ�����¢ǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���� �¢ȱ
������������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ
������ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ���� �¢�ȱ����ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱę���ȱ���ěǰȱ
���ȱ��������¢ȱ����������ǯȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�ě������ȱ����ȱ����������ǰȱ
����¢���ȱ���ȱ�������Ȭ�������ǰȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ
�����������ǰȱ� �������ȱ��ȱ�����Ȭ��Ȭ���Ȭ���ȱ���������¢ȱ���ȱ
������ȱ������ǰȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ
���ȱ�ě���ȱ������ǯȱ���ȱ����ę��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
����¢��¢ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
��������������ȱ��� ���ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�Ĝ������¢ȱ
���ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ���Ĝ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ǯ

���ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱȮȱ���ěȱ���ȱ�����������ȱȮȱ�������ȱ���ȱ
��������Ȃ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ����¢ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������� Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ
��ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����� ǰȱ
����������ǰȱ������£�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ���������ȱ���ȱ
��Ğ ���ȱ��ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¡���£�ȱ
���ȱ������¢ȱ���ȱ�ě����������ǯȱ���ȱ��������ȱ�ě����ȱ�¢ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ
���ȱ��ȱ�ě����ȱ��Ĵ��ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�� ��ȱ����ǯ

�����ȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ����£���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ�Ĝ�����ǰȱ ���Ȭ
���������ǰȱ��������ȱ���ȱ����Ȭ�ě������ȱ��������������ȱ
��� ���ǯȱ������ȱ���Ĝ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ �����¢ȱ��ȱ�ȱ
����ȱ������ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���	����ȱ
��������������ȱ����������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ��ȱ�����������ȱŘŚȱ
hours a day, 7 days a week, 365 days a year. 

���ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ
�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ���Ĝ�ȱ�������ȱ���ȱ
�¡������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��� ��ǯȱ�ȱ������ȱ���ę����ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ȱ�������������ȱ
ideas and by taking bold actions.

�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��¡ȱ���ȱ
�������Ȃ�ȱ�������ȱ ���ȱ¢��ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřȱ���ȱ
������ȱ������ǰȱ¢��ȱ ���ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ

	��ȱ����ǰȱ�ǯ�ǯ
��������ȱ��¡ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ
��������������
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INTRODUCTION

T��ȱ���ȱ��ȱȃ������Ȅȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ
������ǯȱ
� ȱ �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ
� ȱ
 �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ

����ȱ��ȱ������ǯȱ
� ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������������ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ
���ȱ�������Ȭ�������ȱ���������¢ȱ��ę���ȱ������ȱ��Ǳ

1. a:  ������ȱ�¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������
 b:  of or relating to a change of residence

 c:  ����ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ
to another

 d:  ���������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������

2. a:  ���������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ������
 b:  ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ

���������ȱ��������

���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������������ȱǻ����Ǽȱ��������ȱ
��¡ȱ�����������ȱ��������������ȱ�¢�����ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ
��������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ
����ȱ�����ȱ�������ȱ���Ĝ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ �¢�ȱ����ȱ���ǯȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ��ȱ���������ȱ�¡��������ȱ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ
������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ��¡ȱ���ȱ
�������ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ
� ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ
necessary.

���ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ�������Ȃ�ȱ��������������ȱ��������������ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������������ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���� �¢ȱ
�����������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ��¡ȱ��ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ
���������ȱ�¢����ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ
������ȱ����ȱǻ��ǼȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ ����ȱ������ȱ���¢ȱŗǰȱŘŖŗŘȱ��ȱ����ȱ
řŖǰȱŘŖŗřǰȱ���������ȱ����ȱ���������¢ǯ

���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱę��ȱ�����ȱ������ȱ���� ǯ

�� ITS Deployments Ȯȱ���������ȱ��������ǰȱ������ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ����������ȱǻ����Ǽȱ�������ǰȱ�¢�����ȱ�������ȱ
�����ȱǻ���Ǽǰȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������������ȱ
����������ȱ���ȱ����������ǯ

�� TMC OperationsȱȮȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ǯȱ���ȱ���	����ȱ
��������������ȱ����������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���Ĝ�ȱ
���ȱ���������ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ
���ȱ����ȱ���������ǯ

�� Incident Management Ȯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱȮȱ�������Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ
Ȯȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ǯȱ
������������ȱ�����Ȭ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������ǯȱ

�� IT/ITS Maintenance Ȯȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱę���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�¢����ȱ
�����������¢ȱ���ȱ��������¢ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��Ğ ���ȱ�������ǯȱȱȱ

�� Traveler InformationȱȮȱ���������ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ
�����������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ
���������ǰȱ��������ǰȱ����������ȱ������������ǰȱ���ȱ������ȱ
�����ǯȱ

����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��¡Ȃ�ȱ���ȱ������ȱ
������ǯȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ �ȱ���������ȱ�� ȱ���ȱ��������ȱ��¡ȱ
���ȱ�Ĝ��ȱ�������ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ
������ȱ�����ȱ����ȱ���� �¢�ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ
����������ǰȱ��Ğ ���ȱ���ȱ������������ȱ�ě����ǯȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ
ę��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ ������ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
��¡ȱ��ȱ �ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��� ���ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ
����ȱ�Ĝ�����ȱ������ǯ

FLORIDA DEPARTMENT 
O F  T R A N S P O R TAT I O N

I T S  M I S S I O N : 
Enhance the safety, security, and efficiency 

of Florida’s transportation system through 

the implementation of interoperable ITS 

technology in support of local, regional, and 

statewide mobility. 

I T S  V I S I O N : 
Be the national leader in ITS by promoting 

multijurisdictional coordination for the 

provision of an efficient, secure, reliable, and 

safe transportation system. 
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ITS DEPLOYMENTS

F���ȱ��������ȱ��¡ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ
�¢ȱ�¡�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������������ǯȱȱ
���������¢ȱ���¢�ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ

�������Ȃ�ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
�¢�����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��������������ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
�¢�����ǯȱ����ȱ��������ȱ��¡ȱ ���ȱ�� �¢�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������������ǯȱ
����������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ�� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ�������������ǯȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��¡ȱ���ȱ
��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
���� Ǳ

�� SR 826 from NW 67 Avenue to NW 47 Avenue 
Westbound Auxiliary Ramp Improvements –ȱ����ȱ
�������ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ����� ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱŞŘŜǯȱ
������������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱŘŖŗŗȱ���ȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱ������¢ȱŘŖŗřǯȱ

�� Addition of Auxiliary Lane on I-75 Eastbound to 
SR 826 Southbound Ȯȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ
���������ȱ���� �¢ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ�Ȭŝśȱ�¡��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱŞŘŜǯȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ� �ȱ
�� ȱ����� ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ǯȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱŘŖŗŘȱ���ȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱ��¢ȱŘŖŗřǯ

�� I-195 Widening, Bridge Repair and Rehabilitation Ȯȱ
���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����� ���ȱ�������ȱ
���������ȱ�����ȱ�Ȭŗşśǯȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱŘŖŗŖȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱŘŖŗřǯ

�� 800 MHz Radio Installation Ȯȱ��������ȱ��¡ȱ���������ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱŞŖŖȱ�
£ȱ�����ȱ�¢����ȱ��ȱ
���������ȱŘŖŗŘǯȱ����ȱ�������ȱ���� �ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�� ȱ�����������ȱ
�����ȱ�¢����ȱǻ�����Ǽȱ����������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������. 

�� I-95 at NW 62 Street Ramp Resurfacing – All 
����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�Ȭşśȱ��ȱ��ȱŜŘȱ������ȱ ���ȱ
����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ������������ȱ��ȱ
����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŘŖŗřȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ
��ȱ����ȱŘŖŗřǯ

�����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
ŘŖŗŘȬŘŖŗřȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ������������ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřȱ
��������Ǳ

�� Palmetto Expressway (SR 826)/Dolphin Expressway 
(SR 836) Interchange Reconstruction Section V – ����ȱ
�����ȱ����������ȱ�����������ȱ��������������ȱ�������ȱ
��������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ
�������ǰȱ�� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŞŘŜȱ��� ���ȱ��ȱŘŚȱ������ȱ
���ȱ��ȱřŜȱ������ǰȱ�������ȱ���������ȱ���ȱę���ȱ�����ȱ
������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ
��������ȱ��¡ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱŞŘŜȦ��ȱŞřŜȱ
�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱę���ȱę���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ��ȱŞŘŜǯȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
ŞŞȱ������ǰȱ��ȱŞȱ������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱŘśȱ������ǰȱ���ȱ
��ȱřŜȱ������ǯȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱŘŖŖşȱ
���ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŘŖŗśǯ

�� 95 Express Phase II Miami-Dade Deployments Ȯȱ
����ȱ�������ǰȱ ����ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ
ŘŖŗŗǰȱ ���ȱ�¡����ȱ���ȱ�¡������ȱ�¡�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
	�����ȱ	�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ȭ����ȱ�����¢ȱ��ȱ
��� ���ȱ���������ȱ��ȱ��� ���ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ǰȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ
��������������ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
�������ȱşśȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘŖŗŚǯ

�� DMS Replacement and ITS Device Installation Ȯȱ����ȱ
������Ȭ�����ȱ�������ȱ��������ȱ� �ȱ���ǰȱ��������ȱŘŗȱ����ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ����ȱ���ȱ
������ȱ��������ǯȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱŘŖŗŗȱ���ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱŘŖŗřǯ

���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱę���ȱ��������¢ȱ��ȱŘŝŖȱ����ȱ�������ǰȱŗřŖȱ���ǰȱřŗśȱ
�������ȱ���������ǰȱ���ȱŘŘȱ����ȱ���������ȱ��������ǯ
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TMC OPERATIONS

T��ȱ����ȱ��������ȱ��¡ȱ���	����ȱ��������������ȱ
����������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ������ȱ����ȱ����������ȱ
���ěȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���Ĝ�ǰȱ�������ȱ������ȱ

�����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱŘŚȱ
�����ȱ�ȱ��¢ǰȱ�����ȱ��¢�ȱ�ȱ ���ǯȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ
 ���ȱ��������¢ȱ����������ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������¢ȱ
���ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�������Ȃ�ȱ���� �¢�ǯȱ����ȱ
������������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ��Ȭ��������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
����ȱ�¡����� �¢ȱ��������¢ȱǻ���Ǽȱ���ȱ����������ȱ���ěȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ
��� �¢ȱ������ȱǻ�
�Ǽȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ
������ȱ �����ȱ���ȱ���ǯ

95 EXPRESS OPERATIONS 

������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ���ȱ����Ȃ�ȱ
���ȱ��������¢ȱ����ȱ
ǻ
��Ǽȱ�����ȱ�������ǰȱşśȱ�¡�����ǰȱ�������ȱ���ȱŝśȬ�������Ȭ����ȱ
���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱŘŖŖŞȱ���ȱ���ȱ
����ȱ�ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����¢ȱ
����ȱ�¡�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ��������ȱ
����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��¡Ȃ�ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ�����������ȱşśȱ�¡�����Ȃȱ����������¢ǰȱ
�������ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ���Ĝ�ȱ������ǯȱ�������ȱ����ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱǻ��Ǽȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ��Ǽȱ
���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�¡�����ȱ�����ȱ ���ȱ
�����������ǲȱŗŞȱ�����ȱ���ȱ����ȱǻ��
Ǽȱ����������ȱ���ȱŘŖȱ
��
ȱ����������ǯ
 

Express Lanes Speeds > 45 MPH (%)
(Monthly Average)

 

��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ
�����ȱ���ȱ����������ȱ�Ȭşśȱ ��ȱ�������ȱ����ȱŚśȱ��
ȱ���ȱ���ȱ
�������Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱşŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱŘŖŗŘȬ
ŘŖŗřǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ����������ȱ�Ȭşśȱ�������ȱ����ȱ������ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ

���������ȱ�����£���ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�Ğ������ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
��¡����ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱ
���������ȱ����ȱ�ȱ �����¢ȱ�������ȱ��ȱřŗǰŖŖŖȱ��������ȱ���ȱ
��¢ȱǻ���Ǽȱ��ȱřŘǰŘşŖȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱȮȱ�ȱ
����ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ
 �����¢ȱ������ȱ���������ȱ����ȱřŗǰŝŖŖȱ���ȱ��ȱřřǰŜŜŖȱ
���ȱȮȱ�ȱ��¡ȱ�������ȱ��������ǯȱ���Ȭ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ
���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǯȱ

��������ȱ��¡ȱ���ȱ�����������¢ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ
�����ȱşśȱ�¡�����ȱ�¢ȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ
������£���ȱ���ȱ��ȱ��Ğ ���ȱ������ǯȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱşśȱ�¡�����ȱ���ȱ���������ǯȱ
����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�� ȱ�ȱŗŖȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǯ

RAMP SIGNALING OPERATIONS  

�������ȱ���������ȱ��ȱşśȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
�¢����ǰȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ¢���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ
��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǯȱ����������ȱ��ȱŘŘȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ�¢����ȱ
�����ȱ����ȱ���Ĝ�ȱ������ȱ��ȱ�Ȭşśȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱĚ� ȱ
��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���� �¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
������ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
�¢����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ���� �¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��¡ȱ����ȱ
���Ĝ�ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ���� ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�Ȭşśȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
�¢����Ȃ�ȱ��������������ȱǻŘŖŖŞǼȱ��ȱ�Ğ��ȱ���ȱ��������������ȱ
ǻ����������ȱ��ȱŘŖŖşȱ���ȱ����������ȱ��ȱŘŖŗŖǼǯȱ

 Average Travel Times on I-95
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CONSTRUCTION AND SPECIAL EVENT 
COORDINATION 

�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ
�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ
��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�Ĝ�����ȱ������ȱ��������ǯȱ������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ������������ȱ
��� ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ěȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ě���ȱ
��������ȱ��¡ȱ���� �¢�ǯ

�� Construction Coordination Ȯȱȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
����������ȱ�������ȱ���Ĝ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ���� �¢ȱ������������ǯȱȱ���ȱ����������ȱ
���ěȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
������������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���Ȭ�����ȱ�����������ȱ
�����ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ������������Ȭ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ
��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ěȱ���������ȱ
�����ȱ�����ȱ���Ǳȱ��ȱŞŘŜȱ�������ȱ�ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ
��ȱŘś��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ǰȱ�ȬŗşśȦȱ��ȱŗŗŘȱ�������ǰȱ
�Ȭŝśȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱŞŘŜȱ��������������ȱ�������ǰȱ
���ȱşśȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ǯ

�� Special Event CoordinationȱȮȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ
��������ǰȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
����ȱ�����ȱ�������ȱ���Ĝ�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��¡ȱ
���� �¢�ǯȱ���ȱ����������ȱ���ěȱ�����������ȱ ���ȱ
���������������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���Ĝ�ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�Ĝ������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ������¢ȱ��¢�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��� ���ȱ�����¢ǰȱ
������������ȱ����������ȱ���¢�ěȱ���ȱ������������ȱ
�����ȱ��ȱ�� ��� �ȱ�����ǰȱ�ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ
��ȱ�¢ȱ�����¢��ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��������Ȭ
�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�� �ȱ������������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�� ��� �ȱ
�����ȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ
�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ���ěȱ�������ǯ

�� Monroe County CoordinationȱȮȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ�¢ȱ���������ȱ ���ȱřŝŘȱ������ȱ
��ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǯȱ����ȱ��ȱ�ȱŘŘȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ
��ȱŚŝŜȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ¢���ǯȱ������������ȱ��� ���ȱ
���ȱ���ěȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ���������������ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�¢�ȱ��ȱ ���ǯȱ���ȱ
���������ȱ��������ȱ�����¢ȱŜŖŖȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ
��������ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱśŖȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ
���ȱ����ȱę����ȱ¢���ǯȱ

SOFTWARE ENHANCEMENTS

������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ������¢Ȭ�¡������ȱ���ȱ����������ȱ
��Ğ ���ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����������ǰȱ��������ȱ
�����������ȱ�Ĝ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ������£��ȱ������¢ȱ
���������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����¢ǯ

�� Operations Task Manager (OTM)ȱȮȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ��Ğ ���ȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ��������ȱ
��Ğ ���ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ
����� ���ȱ���	����ȱ��Ğ ���ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ǰȱ
����ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�����ȱ
��������ȱ�����ȱ���������ȱǻ����Ǽǰȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ
������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱŗǯŞȱ
���ȱŗǯşǰȱ ����ȱ��������ȱ��Ğ ���ȱę¡��ǰȱ������������ǰȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ
����ę������ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ
�¢����ǯȱ���ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ ����ȱ��������ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ ���ȱ����ǰȱ ����ȱ���� �¢�ȱ���ȱ��������ȱ
 ���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

�� Operator Performance Quality Control (OPQC) Ȯȱ
���ȱ���Ȃ�ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
�ȱ�����������Ȭ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ
�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱřŚȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ
������¢ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ
 ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ����������ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�ě����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ���Ȭ����ȱ��������ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ���ȱ
��������ȱ����Ȃ�ȱ���������ȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ
��Ğ ���ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱȮȱ���������ȱ
������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱȮȱ ����ȱ���� �ȱ���ȱ���ȱ
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��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������Ǳȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ǯȱ��������ȱ
��¡ȱ���ěȱ��ȱ��������¢ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ���ěȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����¢����ǯ

PERFORMANCE MEASURES  

��ȱ��������ȱŘŖŖŝǰȱ��������ȱ��¡ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ�����������ȱ
�����������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
������ǯȱ������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ���ȱ����������ȱ���ěȱ����ȱ�����ȱ
�¡������ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ����������ȱ
����ȱ�������ȱ����¢ȱ����� �ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ
�����ȱ���� ȱ��� �ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ
���ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ
�������ȱřşǰŘŖŖȱ�����ȱ������ȱ���ȱŗřǰřŖŖȱ����ȱ��������ȱ������ȱ
������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��� �ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ¢����ǯȳ

Performance Measures FY 10-11 Average FY 11-12 Average FY 12-13 Average Target

���ȱ�Ĝ�����¢ şşǯŞŘƖ şşǯŝŝƖ şşǯŞŝƖ ǁşśƖ

���ȱ��������ȱ�����ȱ���� ŖǯřŘƖ ŖǯřŖƖ ŖǯřŜƖ ǀŖǯśşƖ

����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������Ș ŖŖǱŖŖǱśŜ ŖŖǱŖŖǱŚŚ ŖŖǱŖŖǱŚŚ ǀŖŖǱŖŘǱŖŖ

����ȱ��ȱ���ę��ȱ��ȱ�����Ș ŖŖǱŖŗǱřŗ ŖŖǱŖŗǱŚŘ ŖŖǱŖŗǱŚŖ ǀŖŖǱŖŘǱŖŖ

����ȱ��ȱ����ȱ���Ș ŖŖǱŖŘǱŚŝ ŖŖǱŖŘǱŘŝ ŖŖǱŖŘǱŗŜ ǀŖŖǱŖśǱŖŖ

����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱ��������Ș ŖŖǱŖŗǱŗś ŖŖǱŖŗǱŗŗ ŖŖǱŖŗǱřŖ ǀŖŖǱŖŝǱŖŖ

Ș����ȱƽȱ
����Ǳ�������Ǳ�������

FDOT District Six Events Managed 

8

TMC OPERATIONS (CONTINUED)
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9

INCIDENT MANAGEMENT

D �������ȱ��¡Ȃ�ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ
��������ȱ���� �¢�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
���������ǯȱ���ȱ�����Ȭ�����¢ȱ���Ĝ�ȱ��������ȱ

����������ȱǻ���Ǽȱ����ȱ���¢�ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ����Ǳȱ��ȱ������ȱ���Ĝ�ȱ����������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ������ǰȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ
�¡������ȱ��ȱ���Ĝ�ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ
�ě����ȱ��ȱ��� �ȱ���� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���� �¢ȱ
���������ȱ����ȱ ��ȱŘşǯŘȱ�������ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǯ

Average Annual Roadway Clearance Time 

TIM 

��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ�������ȱ
�����ȱ������������ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
����������ȱ�ě����ȱ��ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǯȱ���ȱ����������¢ȱ
������������ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ǯ

�� TIM Coordination Ȯȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ
 �����ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���Ȃ�ȱ���ȱ���������������ȱ
 ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��¡Ȃ�ȱ���� �¢ȱ������ȱ
����������ǯȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ
��������ȱ �����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�
�ǰȱ����ȱ
������ȱ�����������ǰȱ���� �¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ���������������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ
��������ȱ����ȱ��������ȱ���� ���ȱ��������ȱ����������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ
�����ȱ���ȱ�Ĝ�����ȱȱ��������ȱ��������ȱ����������ǯȱ��ȱ
���¢ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ���������ǰȱ�
�ȱ
�����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ěȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
���������ȱ��ȱ��������ȱ��¡ȱ���� �¢�ȱ����ȱ�Ĝ������¢ǯȱ���ȱ
�������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ
��¡ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ�Ĝ�����ȱ����������¢ȱ������������ȱ
������ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�¡������¢���ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ����ȱ���Ĝ�ȱ������ǯ

�� SHRP 2 Training Ȯȱ��������ȱŜȱ���ȱ�
�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ
�����¢ǲȱ����ǰȱ�����ȱ���������ǲȱ���ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ
�������������ȱ��������������ǯȱ����ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ�
��ȱ���������ȱ
��� �¢ȱ��������ȱ�������ȱ
ǻ�
��ȱŘǼǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������ȱ ���ȱ
����ȱ����ȱŘŘŖȱ�Ĵ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱ
�� ȱ�����������ǰȱ����������ȱ���ȱ�����������ǯȱ����ȱ
��������ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�ě���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢����ǯ

ROAD RANGERS 

���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
������������ȱę���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ��¡Ȃ�ȱę���ȱ���������� are the Road Rangers. 
��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��¡Ȃ�ȱ��������ȱ
����������ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�Ȭşśǰȱ�Ȭŝśǰȱ��ȱŞŘŜǰȱ�Ȭŗşśǰȱ
�Ȭřşśȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����� �¢ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
���� ǰȱ����ȱ����ȱşŖȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���Ĝ�ȱǻ���Ǽǰȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ǯ

Road Ranger Assists by Type

�� Incident Management Refresher Training Ȯȱ��������ȱ
��¡ȱ������ȱ���ȱę���ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ����� ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ
���ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ
���ȱ���ȱ����������ȱ���ěǯȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ
�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���� ��ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ
��� ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ
����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱ���ȱ�ě��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
������������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ
����������¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ��� ȱ���ȱ���ěȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
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INCIDENT MANAGEMENT (CONTINUED)

�� National Incident Management System (NIMS) Ȯȱ����ȱ
��ȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ��ȱŘŖŗŗȬŘŖŗŘǰȱ��������ȱ��¡ȱ
�ě����ȱ���ȱ��������ȱ��¡ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ
������ȱ����ȱ�����ę��ȱ ����ȱ ���ȱ���� ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
�ě������ȱ��������ȱ��������ǯȱ

�� New Road Ranger Services Contract Ȯȱ������ȱ��ȱ
ŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ��������ȱ��¡ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ
Road Ranger services cont����ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ
�������ǰȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ�� ȱ������ǰȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ěǰȱ
�������ȱ��ȱ���ȱȃ����ȱ�ěȄȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ������ǯȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������ǰȱ�� ȱ������ǰȱ���ȱ
Ě�����ȱ �������ǰȱ���ȱ�� ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ����¢ȱ���¢ȱ
 ������ǯȱ���ȱ����¢ȱ���¢ȱ ������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�� ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ǯ

INCIDENT RESPONSE VEHICLES (IRV) 

��������ȱ��¡Ȃ�ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱŗǰŗŗŖȱ������ȱ������ȱ
��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǯȱ���ȱ���������ǰȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�
�ǰȱ����ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱşśȱ�¡�����ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱşŚǯśȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱę����ȱ¢���ȱ ���ȱ���ȱ�������¢ȱ
���������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱŘǯśȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ
�����ȱ ��ȱŗŜȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱŗŚǯŞȱ
�������ȱ����������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ
�����¢ȱ��ȱ���ȱşśȱ�¡�����ȱ�����ǰȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�Ȭşśȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

Express Lanes Facility Availability
(FY 2012-2013 Monthly Average) 

�� IRV Fleet Ȯȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��¡ȱ
���ȱĚ���ǯȱ���ȱ�� ȱ�����ȱǻ��� �ȱ��ȱ���ȱřǼȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ����������ȱĚ�¡������¢ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ��Ȭ�������ȱ������ǯȱ

�� Safety and SIRV CoordinationȱȮ��������ȱ��¡ȱ���������ȱ
������������ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ěȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ����ȱ���Ȃ�ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ
ǻ����Ǽȱ����ǯȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
������������ȱ������ȱ���ȱ���ȱşśȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ
���ȱ� �ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���Ȧ����ȱ����������ȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ
��������¢ȱ��������ǯ

RAPID INCIDENT SCENE CLEARANCE 
(RISC) UPDATES 
����ȱ��������ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ
���������Ȭ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
������¡ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��¡ȱ���� �¢�ȱ����ȱ
 ����ȱ�������¢ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ
����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ
��������ȱ �����ȱŜŖȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ �����ȱ
şŖȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ����������ȱ���ěȱ
���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ǰȱ
���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱŚŜȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ ��ȱŞśȱ�������ǯȱ��ȱ
�����ǰȱ���ȱ����������ȱ���ěȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǯȱ

RISC Performance FY 2012-2013 Target

�������ȱ����������ȱ���� ŘŞȱ��� ȬȬ

�������ȱ������ȱ���� ŚŜȱ��� ŜŖȱ���

�������ȱ������ȱ����ȱ
���������ȱ����

Şśȱ��� şŖȱ���

�������ȱ�����ȱ��������ȱ
���������ȱ����

ŘŘŞȱ��� ȬȬ

�����ȱ����ȱ������ 7 ȬȬ

���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřȱ
��������ȱ����ȱ������ȱǻ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱŘŝǼǰȱ��ȱŘŝȱ
ǻ����ȱ��ȱŞŘŜȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ����Ȧ��� ���ȱ�����¢ȱ����Ǽǰȱ���ȱ
���ȱ���������ȱ����� �¢ǯȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱŘŖŗŗȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���� �¢�ȱ
����ȱ�¡��������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ���Ĝ�ȱ�������ǯ
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IT/ITS MAINTENANCE

D �������ȱ��¡Ȃ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ
���������¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
����������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ

��������ȱ��� ���ǯȱ���ȱ���Ȃ�ȱ��Ȧ���ȱ�����������ȱ���ěȱ
������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���������¢ȱȮȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ���ȱę���ǯȱȱ���ȱ������ȱ��� ���ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ȱ
���� �¢ȱ���������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���ǰȱ��������������ȱ
��������������ǰȱ�������ǰȱ���������ǰȱ��Ğ ���ȱ������������ȱ
���ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ�����ȱ ���ǰȱ����ȱ������ȱ�����������ȱŘŚȱ�����ȱ
�ȱ��¢ǰȱ�����ȱ��¢�ȱ�ȱ ���ǯȱ��ȱ����ǰȱ�����ȱ�¢�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
����������ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ���������ȱ���������¢ǯ

����ȱ¢���ȱ��������ȱ��¡ȱ�����¢��ȱ�ȱ�� ȱ�����������ȱ��������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ
���������������ȱ���ǰȱ���������¢ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱę���ǯȱ���ȱ�����ȱ���� ȱ��� �ȱ
���ȱ�����������¢ȱ��ȱ��¢ȱ�¢����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǯ

Subsystem Annual Average System 
Availability

���� şśǯŚŝƖ

��� şřǯŞśƖ

��������� şŚǯşŖƖ

�����ȱ���� şŝǯŚşƖ

���	����Ȝȱ��Ğ ��� şŝǯşŝƖ

��� şşǯŞśƖ

ITS UTILITY INFRASTRUCTURE LOCATES 

��ȱ��� �ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ
���ȱ���¢ȱ �¢�ȱ���ȱ��������ȱ��¡ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ��¡ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ��������ȱ��� ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ��������������ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ�����������ȱę���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ
����������ȱ�����Ȭ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ����ę�������ȱ
ǻ��ȱ������ȱ�������Ǽȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱŞŗŗȱ���������ȱ
�������¢ȱ����ȱ��¢ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ���������ǯȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ��������¢ȱ
 ���ȱ��¢������¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ�����������ȱ��������������ǯȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ
���������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
�������¢ȱ��ȱ������ȱę���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱŘŖŖşȬŘŖŗŖǯ

Locate Ticket Summary

INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS

�� TMC Video WallȱȮȱ
���ȱ���Ȃ�ȱ�����ȱ ���ȱ
��������ȱ ���ȱ��������ȱ
���������ȱ�� ȱ���ȱ
light source engines. 
���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ
���������¢ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ
the new light source engines allow the video wall to run 
��������¢ȱ�����������ȱ����ǯȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�¡������ȱ
��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�¢ȱ��ȱ�����ȱǞŘśǰŖŖŖȱ���ȱ¢���ȱ
 ����ȱ ��ȱ���������¢ȱ�����ȱ���������ȱ������������ȱ
halogen light bulbs. 

�� New Core SwitchȱȮȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ
����������ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ� ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
��� ���ǯȱ���ȱ����ȱ� ����ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
��� ���ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�����������ȱ��������ǯȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��¡��ȱŝŖŗŖȱ��������ȱ
���ȱ�����ȱ�����¢��ȱŚśŖŝ�ȱ����ȱ� ����ȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢���ǯȱ���ȱ�� ȱ����ȱ� ����ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ��� ���ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¡����������¢ǯȱ���ȱ
�� ȱ����ȱ� ����ȱ���ȱ������ȱśǯŝŜȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱŗŖŘȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ� ����ǯ

�� Backup Server at the NAPȱȮȱ��������ȱ��¡ȱ���ȱ�����������¢ȱ
�����¢��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��� ���ȱ������ȱ�����ȱ
ǻ���Ǽȱ�������ȱ��ȱ�� ��� �ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ
is one of a few facilities located throughout the nation 
����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ
infrastructure to converge and connect with the rest of 
���ȱ ����ǯȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ
��������ȱŜȱ���ȱĚ�¡������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���	����ȱ�¢����ȱ
����ȱ����������¢ȱ��¢ ����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ
��������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ǯ
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12

P ��������ȱ���Ĝ�ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ���� �ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ
 ���ȱ����������ȱ ���ȱ����������ǰȱ���Ĝ�ȱ������ǰȱ��ȱ

������������ǯȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ
���ȱ����� ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ
�¢����ȱǻ������Ǽǰȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱśŗŗǯȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ����ȱ����ȱ���Ĝ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ��śŗŗǯ���ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ
 ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ
�¢����ȱǻ���Ǽǯȱ��������ȱ��¡Ȃ�ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ
 ���ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��������ȱ
��¡Ȃ�ȱ���ȱ ������ǰȱ���	����ǯ����ǰȱ���� �ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ

FLATIS 

������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ���ȱśŗŗȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
�����ę����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����� ���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ���ȱ��� ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ�����ǯȱ��������ȱŜȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱŚŝǰŖŖŖȱ
�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ
���� �¢�ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ��¡ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��� �ȱ���ȱ��ě�����ȱ�¢���ȱ��ȱ���������ȱ������ǯ

SMARTPHONE APPLICATION AND 
SOCIAL MEDIA 

������ȱ���������ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱśŗŗȱȃ���Ȅǯȱ�����ȱ�� �����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ
�������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���� ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ���Ĝ�ȱ���������ȱ��������ȱ������������¢ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ	��ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��¡�ȱę����ȱ
¢���ǯȱ�������ȱśŗŗȱ���������ȱ�����£���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ

�������ȱśŗŗȱ� �Ĵ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ
� �Ĵ��ȱ�����ȱ���ȱ����� ȱ��ȱ
��������ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ
����Ȭ����ǰȱ��Ȭ��Ȭ���Ȭ������ȱ
��������ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ
������ǯȱ���ȱśŗŗȱ� �Ĵ��ȱ

accounts can be found 
�¢ȱ���������ȱȃ��śŗŗȄȱ
��ȱ� �Ĵ��ǯȱ

Published Event Updates by Event Type

DMS MESSAGING 

�������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��¡Ȃ�ȱ��������ȱ
�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ���ǰȱ ����ȱ������¢�ȱ����ȱ
��������ȱ�����������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���Ȭ�����ȱ��������ȱ���ȱ
����������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ����ȱ���ȱ������ȱ
��������ǯȱ��ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ����ȱ����ȱŘŗŝǰřŖŖȱ��������ȱ ���ȱ
�����¢��ȱ��ȱ��������ȱ��¡ȱ���ǰȱ ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������������ǯȱ����ȱ��ȱ�ȱśŚȱ�������ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱę����ȱ¢���ǯ

DMS Message by Type

  

TRAVELER INFORMATION

12
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PUBLIC OUTREACH

T��ȱ���ěȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
�������Ȃ�ȱ����ę��ȱ����������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǯȱ���ěȱ
���������ȱ�������ȱ�ě����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ

������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ
��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ę��ȱ
��ȱ ���ǯȱ����ȱ¢���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱȃ����ȱ��ȱ���Ȅȱ� ���ȱ
�¢ȱ���ȱ�����������ȱ��������������ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ
���������ȱ���ȱ� ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
����ȱ�������ȱǻ���Ǽȱ��Ğ ���ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�Ĝ��ȱ��ȱ
����ȱ ��ȱ���ȱ� ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ
��ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ�����������ȱ���ěȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
����������ȱşśȱ�¡�����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ
���ȱ��������ȱ�������ȱ��Ğ ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ
���������ȱǻ���ȱ�������Ǽȱ ��ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱşśȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���� ���ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��� ���ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ
�����Ȭ����ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱŚǯ

����ȱ��ȱ����ȱ¢���Ȃ�ȱ��������ȱ����������ȱ��������Ǳȱ

TOURS   
���ȱ��������ȱ��¡ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ��¢���ȱ ��ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ�¢������¢ȱ�������ȱ�ȱ
������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
����������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ ����������ȱ��ȱ���ȱ
���ǯȱ���ěȱ�����������ȱ�����ȱ���Ǳȱ

Ȋȱ ����ȱ�����¢���
Ȋȱ �������ȱ�������������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ�������
Ȋȱ �������ȱ�������������ȱ���������¢ȱ�����������ȱ�¡��������
Ȋȱ ������������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ
��� �¢ȱ���ȱ�����Ȭ

���������ȱ�Ĝ�����
Ȋȱ ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������������
Ȋȱ ����ȱ��������ȱŘ

Ȋȱ ����ȱ��������ȱŚ
Ȋȱ ���������¢ȱ��ȱ��������
Ȋȱ �����ȱ�����ȱ��Ȭ��ȱ	����
Ȋȱ ������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������������ǯ
Ȋȱ ����������Ĵ�ȱ���������ȱ��ȱ���������¢ȱ������
Ȋȱ �������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ����������

INTERVIEWS  

��������ȱ��¡ȱ���ȱ���ȱ���ěȱ�������ȱ�������� �ȱ ���ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������� �ȱ���������ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŘȬ
ŘŖŗřȱ�������Ǳ

Ȋȱ ����ȱ�������ȱ��������ȱǻ��������ȱ������ȱ�����Ǽ
Ȋȱ ���ȱ��������ȱ
Ȋȱ ����ȱŜŗŖ��
Ȋȱ ��������ȱ�� �ȱ����ȱŗŖŗŖ
Ȋȱ �������������ȱ�� �ȱ�����������
Ȋȱ ���Ĝ�ȱ���������¢ȱ�������������

COMMUNITY INVOLVEMENT    
��������ȱ��¡ȱ���ȱ���ěȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱǻ����ȱ
��ȱ��¡����ȱ���ȱ�������Ǽȱ���ȱ��������ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�����������ȱ�ě����ȱ����ȱ���ȱ
����ȱę����ȱ¢���ȱ�������Ǳ

Ȋȱ ����������ȱ�������ȱ��������ȱ�����������
Ȋȱ �����¢��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��������
Ȋȱ ȱ��������¢ȱ���Ĝ�ȱ�����¢ȱ����
Ȋȱ ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ����
Ȋȱ ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�����Ĵ��

INTERNATIONAL 

���ȱ���ěȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
�������Ȃ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���	����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ
����ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱȱ

CUSTOMER SERVICE    

��������ȱ�������ȱ�ě����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������¢ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ�Ĝ��ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřǰȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ
���ěȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱşśȱ�¡�����Ȭ
�������ȱ���������ǯȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ����ȱŘśŖȱ��������ȱ
����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ������������ȱ����ȱ
around the world.
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O��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱę�������ȱ����ę��ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱȱ���ȱ�������ȱ������ȱ

����ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱę����ȱ¢���ȱ ��ȱ
ŘşǯŘȱ�������ǲȱ ����ȱ����������ȱ�ȱŚŗǯśƖȱ���������ȱ����ȱ
���ȱŘŖŖśȱ����ȱ��������ȱ��¡ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱśŖȱ�������ǯȱȱ

���ȱ����ȱ��������ȱ��¡ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřȱ
��������ȱ���������ǰȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ
�����ǯȱȱ���ȱ�����ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
�����������¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ
 ���ȱ�¡�������ȱ���� �¢�ȱ���ȱ����������ǯ

����ȱ���ȱ����¢�ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ
���������ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ
����������ȱ��ȱ�������ǯȱȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ����ę��ȱ�����ǰȱ
���ȱ��������ȱ����������ȱ�������Ȃ�ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ
reduction in delay due to incidents translates into savings of 
Ǟŗǯŝȱ�������ǯȱ�����������¢ǰȱşśȱ�¡�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ

�¢����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ
����ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱǞŚŗȱ�������ǯȱȱ����ȱ
��������ȱ ��ȱ����������ȱ�����ȱ ����¢ȱ��������ȱ�����������ȱ
�������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���Ĝ�ȱ����¢�ǯȱ
���ȱ��������ȱ���¢ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ���������ǲȱ��ȱ����ȱ
not address road user cost savings.

����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ę��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ
�¡������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱǻ�������£��ȱ����ȱ���ȱ¢����ȱ
��ȱ�����ȱ�������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ¢�������ȱ
ǞřŜǯŚŞȱ��ȱ��������ȱ����ę�ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ�����ȱǻ����ę�ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱřŜǯŚŞǱŗǼǯ

Fiscal Year 2012-2013 Costs

���ȱ���������� ǞśǰŜřŞǰŗŗś

���ȱ�����������Ș ǞřǰřŖŘǰřŝŞ

Road Rangers ǞřǰŜŝŜǰŞŜŗ

���� ǞŘŖǰŖŖŖ

����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ������ȘȘ ǞŗǰŞŗşǰŜŞŖ

�����ȱǻ�����������ǰȱ���ǰȱ�
�ǰȱ���Ǽ ǞŘǰŜŚřǰşŗŜ

�����ȱ������ȱ���������ȱ����� ǞŗŝǰŗŖŖǰşśŖ

���ȱ�����ȱ�����¢����ȱ��������ȱ���������ȱ
�������ȱ������ȱ����ȱŘŖŗŘȬŘŖŗř

ǞŘŗŗǰŚşřǰŜřş

�����ȱ�������£��ȱ�������ȱ����� ǞřŖǰŗŗŗǰşřŜ

Total Annual Costs $47,212,886

������ȱ����ȱŘŖŗŘȬŘŖŗřȱ����ę��

��������ȱ���������� ǞŗǰŜŞŗǰŖŜŘǰŞŚŚ

�¡�����ȱ�����ȱȦȱ����ȱ������� ǞŚŗǰŘşřǰřśş

�����ȱ����ę�� $1,722,356,203

Șȱ ��������ȱ�¡�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ
�������ȱ

ȘȘȱȱ ��������ȱ���������ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱ

BENEFITS TO THE PUBLIC
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A LOOK AHEAD TO FY 2013-2014

T��ȱ����ȱ��������ȱ��¡ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ
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