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Цели настоящей презентации

• выделить некоторые важные моменты, которые 
следует учитывать в дорожных проектах ЦАРЭС, и 
которые могут помочь уязвимым участникам 
дорожного движения

• начать обсуждение вопросов, которые ваша 
организация может/должна решить в рамках 
Плана действий по безопасности дорожного 
движения, чтобы повысить безопасность 
пешеходов 



Почему мы должны заботиться о безопасности пешеходов?
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• Пешеходы – это самая большая группа 
пользователей дороги

• Чтобы быть пешеходом, не нужно иметь 
"пешеходное" удостоверение

• Очень мобильны
• Всех возрастов
• Очень уязвимы - серьёзные травмы при наезде 
• 15-50% всех летальных исходов ДТП (в 
зависимости от города, страны)

• Ежегодно в мире гибнут около 400 000 
пешеходов

Предъявите ваше пешеходное удостоверение!



Пешеходы здесь ходили задолго  до появления автомобилей



Если вы и ваша 
организация не 

обеспечите пешеходов 
сооружениями и 

средствами, 
повышающими их 

безопасность, то кто 
это сделает?



Пешеходы могут быть разного роста и веса, принадлежать к разным расам, возрастным 
группам и типам
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IF YOU DO NOT 
LIKE CRASHES, 
TURN AWAY 
NOW...........





Перед вами стоит сложная задача:

Много пешеходов

Всех возрастов

Некоторые могут быть под воздействием наркотиков, 
алкоголя или лекарств

Они ходят и вдоль дороги, и поперек, как в дневное, так и 
в ночное время

Хотите им помочь и обеспечить большую безопасность?

Тогда вы должны начать с того, что поставьте себя на их 
место!



Поставьте себя на их место

• Пройдите по участку дороги

• Спросите себя, чем вы  
хотели бы располагать для 
безопасного пересечения 
дороги?

• Что вы хотели бы 
предложить вашей семье, 
друзьям?



Что имеется в нашем распоряжении, 
чтобы помочь пешеходам?

Главная авто-
магистраль

Магистральная
дорога

Районная 
магистраль

Местная 
дорога

Пешеходный 
мост

Светофор, 
управляе-

мый
пешеходами

Пешеходный 
переход с 
"мигалкой"

Пешеходный 
переход без 

"мигалки"

Переход 
вблизи школы, 
обозначенный 

флажками

Островок 
безопас-

ности

Вероятно, наиболее целесообразная мера
Возможно, приемлемое решение
Неприемлемое решение
Вероятно, устройства для пешеходов не потребуются
Переходы для школьников, обозначенные флажками, иногда устраиваются на главных 
магистралях с низко интенсивностью движения, особенно в сельской местности
Пешеходные переходы ("зебры") могут быть целесообразны возле местного торгового 
центра
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Несмотря на то, что вам необходимо думать обо всех 
группах пешеходов, данные ДТП говорят о том, что 
наибольшему риску подвержены ТРИ группы ……



• пожилые - 19% случаев смерти пешеходов  - лица в 
возрасте старше 65 лет

• дети - 20% случаев смерти пешеходов - дети в 
возрасте 4-12 лет

• в состоянии опьянения - 43% случаев смерти 
пешеходов в ночное время – лица с содержанием 
алкоголя в крови  ≥ 0,15% BAC (≥ 0,31 промилле)

• ……а также люди с ограниченными возможностями

Три группы пешеходов, подверженные 

наибольшему риску:



пожилые - 19% пешеходов, погибших 
в ДТП, - лица старше 65 лет



дети - 20% пешеходов, погибших в ДТП, - дети в возрасте 
от 4 до 12 лет



В состоянии опьянения - в моём штате Виктория (Австралия) у 
43% пешеходов, погибших в ночных ДТП, содержание алкоголя в 
крови составляло ≥ 0.15% BAC (≥ 0,31‰). Каков % в вашей стране?



Насколько безопасны дороги 
для людей с ограниченными 
возможностями в вашем 
городе?



Насколько безопасны дороги 
для людей с ограниченными 
возможностями в вашем 
городе?



Существуют всего три базовые стратегии 

в отношении пешеходов…
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Изоляция – автомагистрали и пешеходные улицы

Разделение – во времени или в пространстве

Интеграция – когда автомобили и пешеходы "совместно
используют" дорогу



Изоляция – автомобильные магистрали 
без пересечений в одном уровне



Изоляция – пешеходные улицы



Разделение – во времени



Что-нибудь изменилось?



Удобны ли для пешеходов сигналы 
обратного отсчета? А безопасны ли они?



Separation – in space

Удобны ли для пешеходов сигналы 
обратного отсчета? А безопасны ли они?
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Пешеходные переходы "пеликан"

• Что это такое?

• Есть ли у вас такие?

ПРИ МИГАЮЩЕМ 

СИГНАЛЕ УСТУПИ 

ДОРОГУ 

ПЕШЕХОДУ



Пешеходные переходы
"паффин" Есть ли у вас такие?



Пешеходные переходы
"паффин"

Есть ли у вас такие?



Переходы "тукан"



Разделение – в пространстве
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Разделение в пространстве (разделение уровней)
• Большинству пешеходов не нравится разделение 

уровней, если только это не дает им экономию 
времени или расстояния.

• Если разделение уровней возможно или необходимо, 
люди обычно предпочитают путепроводы 
(пешеходные мосты). Если необходимо построить 
подземный переход, он должен просматриваться из 
конца в конец в целях личной безопасности.
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Разделение – в пространстве

















Реальность! Что вы пожелали бы сделать, чтобы 
снизить травматизм пешеходов? Как вы это сделаете?



Интеграция – автомобили и пешеходы используют 
дорогу совместно
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Регулируемые перекрестки дают целый 
ряд возможностей помочь пешеходам
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Сигнальное оборудование
• Обеспечить дисплеи для пешеходов 
• Применять светофоры с кнопками для пешеходов , чтобы они могли  включить 

для себя зеленый сигнал даже если на дороге нет транспортных средств
• Обеспечить, чтобы приближающиеся водители МОГЛИ видеть пешеходов 

(удалить все препятствия, ограничивающие прямую видимость)

Фазирование сигналов и программное обеспечение
• Обычно разрешает движение пешеходов одновременно с параллельным 

движением транспорта
• Даёт достаточную безопасную паузу для пешеходов, исходя из ширины дороги и 

скорости ходьбы приблизительно 1,5 м/сек
• Учитывает раннее начало движения пешеходов, если к повороту готовятся много 

транспортных средств
• Аудио-тактильные устройства для пешеходов с ограниченными возможностями

Строительные работы
• Бордюрные пандусы и тактильная плитка
• Отчетливо обозначенные и свободные от препятствий дорожки для пешеходов
• Всепогодные пешеходные дорожки, ведущие от/к перекрёстку
• Уличное освещение
• Отсутствие препятствий на пешеходных дорожках



Нажимные кнопки для вызова 
пешеходами своей фазы 
движения



Пожилые жители 
Сингапура могут 
приложить свой 
проездной 
общественного 
транспорта для 
продления времени, 
необходимого им для 
ПЕРЕХОДА



Всегда выезжайте на дорожный участок и ставьте себя на 
место пешеходов!
• Смогут ли они безопасно переходить дорогу?
• Смогут ли они безопасно идти вдоль дороги?
• Будет ли там предусмотрен полноценный "путь" для 

пешеходов?
• Будет ли он хорошо обозначен? Будет ли он непрерывным?
• Будут ли светофоры учитывать потребности пешеходов? 

Людей с ограниченными возможностями?
• Будут ли островки безопасности достаточно большими, чтобы 

накапливать пешеходов?
• Не ограничивайтесь чертежами – не упустите из внимания ни 

одну из групп пользователей дороги.

При проведении аудита……………



Аудит на этапе разработки 
рабочих чертежей – Ови Шифу

Что вы можете сказать о пешеходах, проводя аудит этого предлагаемого 
проекта по строительству второй проезжей части национальной автодороги?



Поселок Ови Шифу



Поселок Ови Шифу



Поселок Ови Шифу



Потенциальные источники опасности (а 
также "большие" проблемы)

• Высокие скорости движения транспорта через поселок Ови
Шифу

• Остановки автобусов/маршрутных такси в сельской 
местности - как мы обеспечим безопасность пешеходов?

• Придорожные препятствия – придорожные свободные 
зоны не применяются

• Схемы перекрёстков

• Проектные решения для мест разворота транспортных 
средств

Находите "большие" проблемы безопасности, подвергайте 
сомнению проблемные аспекты типовых проектных решений



Высокие скорости движения через Ови
Шифу

• Скорость движения 
транспортных средств будет 
увеличиваться

• Разделительная полоса 
поможет пешеходам  
переходить проезжую часть 
поэтапно

• Однако высокие скорости 
не прощают ошибок

• Наезды со скоростью выше 
40 км/ч чаще всего 
смертельны для пешеходов 



Варианты решений по снижению 
скорости (для безопасности 
пешеходов) в Ови Шифу

• Не предпринимать ничего, - лишь 
установить знаки ограничения 
скорости

• Полиция должна обеспечить 
соблюдение ограничений

• Электронный контроль соблюдения 
ограничений посредством 
дорожных камер и радаров

• Успокоение движения – установка 
знаков въезда в населенный пункт, 
ограничение скорости до 40 км/ч, 
"лежачие полицейские" с плоской 
поверхностью



1. Знаки въезда в населенный пункт и ограничение скорости 40 

км/ч

2. Разделительная полоса шириной 1,6 м (без ограждений), 

которая послужит в качестве островка безопасности для
пешеходов на всей протяженности поселка

3. Искусственные дорожные неровности с плоской поверхностью
с интервалами приблизительно 100 м

4. В южной части поселка может быть сооружен пешеходный
мост для обслуживания (в основном) школьников. Команда
аудиторов не возражает против этого решения, однако
считает, что оно вряд ли поможет многим пешеходам, 

несмотря на его высокую стоимость.

Рекомендации для снижения скорости проезда через Ови Шифу

Согласовано всеми



Пример установки знаков и разметки на въезде в 
населенный пункт (левостороннее движение)





I am here as a foreigner, as 
an engineer and as a friend

I have many messages but one is more important than the 
others


Такой тип островка безопасности для 
пешеходов будет использован в Ови-
Шифу, совместно с искусственными 
дорожными неровностями, 
установленными с интервалами 100 м



Эта искусственная дорожная неровность аналогична 
тем, которые предложено установить в Ови Шифу
через каждые 100 м





Нет возражений против предлагаемого пешеходного моста в Ови Шифу, однако он 
вряд ли будет реально полезен для пешеходов поселка. Он не сможет помочь людям с 
ограниченными возможностями или пешеходам, идущим с грузом. Мост сможет помочь 
школьникам, если этого потребуют их учителя или родители. Мост будет иметь 32 
ступени вверх и 32 ступени вниз.

Он не может рассматриваться, как замена успокоению  движения через поселок.

Рекомендации в отношении высокой скорости проезда через Ови Шифу



• Не забудьте отступить назад, чтобы увидеть всю 
картину

• Пройдите по участку

• Поставьте себя на место пользователей дороги

Жду ваших вопросов

Пешеходы уязвимы, их безопасность заслуживает вашего внимания при 
проведении аудита безопасности дорожного движения и расследовании ДТП


