
Устранение опасных участков

при помощи экономически

эффективных контрмер

Низкозатратные инженерные улучшения,

которые могут снизить столкновения с

пешеходами или ДТП со съездом
транспортного средства с проезжей части.
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Поощрить дорожные власти стран ЦАРЭС

применять программы низкозатратных,

высокоэффективных технических

усовершенствований на опасных участках,

где происходят столкновения с пешеходами и

ДТП со съездом транспортных средств с

проезжей части.

Цели сессии:



Некоторые ДТП происходят в кластерах (группах).

Дорожные власти могут добиться значительного

сбережения расходов в связи с ДТП, путем

идентификации этих кластеров и их устранения

при помощи проверенных недорогих мер

устранения.

Выбор правильного метода устранения является

навыком. Это требует знаний, опыта и принятия

здравого решения



Дороги ЦАРЭС – это участки с высоким риском для 
пешеходов

• ?% смертельных исходов в Афганистане

• 31% смертельных исходов в Азербайджане

• 26% смертельных исходов в Китае

• 24% смертельных исходов в Грузии

• 23% смертельных исходов в Казахстане

• 32% смертельных исходов в Кыргызстане

1. Участки ДТП с участием пешеходов



Дороги ЦАРЭС – это участки с высоким риском для 
пешеходов

• 31% смертельных исходов в Монголии

• ?% смертельных исходов в Пакистане

• 33% смертельных исходов в Таджикистане

• 23% смертельных исходов в Туркменистане

• ?% смертельных исходов в Узбекистане

1. Участки ДТП с участием пешеходов



Данная сессия представляет собой возможность
обсудить, что ваша организация может/должна
сделать, чтобы содействовать обеспечению
безопасности пешеходов в вашей стране в рамках
вашего Национального плана действий по
дорожной безопасности

1. Участки ДТП с участием 
пешеходов



Почему мы должны беспокоиться о безопасности 
пешеходов?



Почему мы должны беспокоиться о безопасности 
пешеходов?



Почему мы должны 
беспокоиться о 
безопасности 
пешеходов?



• Пешеходы – самая 
большая группа 
пользователей дорог

• Им не нужны права

• Очень мобильные

• Всех возрастов

• Очень язвимые - при 
ударе (ДТП)  могут 
иметься серьёзные 
травмы

• Свыше 30% всех 
жертв ДТП (в 
зависимости  от  
города, страны)

• Их травмы стоят 
вашей стране денегОколо 400 000 пешеходов 

ежегодно погибает в мире
(1000 в день!)



Если вы и 
ваша 
организация не 
создаете 
условия для 
обеспечения 
безопасности 
пешеходов, то 
кто будет этим 
заниматься? 



Пешеходы 
бывают 
разных 

размеров, рас, 
типов и 

возрастов



Пешеходы бывают разных размеров, рас, типов 
и возрастов



Пешеходы бывают разных размеров, рас, типов 
и возрастов



Пешеходы бывают разных размеров, рас, типов 
и возрастов



Что вы можете сделать, чтобы 
помочь пешеходам?

• Не игнорировать их.

• Признать тот факт, 
что они являются 
законными 
участниками 
дорожного движения.

• Постараться 
содействовать, а не 
запрещать их  
передвижение



Поставьте себя на их место

• Пройдитесь по участку.

• Задайтесь вопросом, 
что бы вам помогло 
безопасно пересечь 
дорогу..

• Что бы вы хотели 
обеспечить для своей
семьи, друзей?



Какие существуют сооружения содействующие 
пешеходам?

Сооружения CRF (Австралия)

Путепровод 10%

Подземный переход 10%

Светофоры Не известно для 
пешеходов, но 45% в 
целом

Кнопочные светофоры посреди дороги 25%

Пешеходный переход («зебра») (с мигающими 
сигналами, без сигналов)

Неизвестно –
приблизительно 20%

Пешеходный переход через дорогу вблизи 
школы(или школьная зона)

Неизвестно –
приблизительно 50%

Островок безопасности 30%



3 3 3

Хотя нам необходимо думать обо всех 
группах пешеходов, статистика ДТП 

показывает, что есть ТРИ группы, 
подверженные наибольшему риску



• Пожилые - 19% погибших пешеходов старше 65 лет 

• Дети - 20% погибших пешеходов – дети в возрасте от 
4 до 12 лет

• В состоянии опьянения - 43% пешеходов, погибших в 
ночных ДТП ≥ 0.15% САК (содержание алкоголя в 
крови)

……плюс люди с инвалидностью

Три группы пешеходов, подверженные 

наибольшему риску:



Пожилые – около 20% погибших пешеходов – люди старше

65 лет



Дети

20% погибших 
пешеходов – дети 
в возрасте от 4 до 
12 лет



В состоянии 
опьянения - 43% 
пешеходов, 
погибших в ночных 
ДТП ≥ 0.15% САК в 
моем штате 
(Виктория)

Каков % в вашей 
стране?



Каков уровень безопасности людей с инвалидностью в  вашем 
городе?



Каков уровень безопасности людей с инвалидностью в  вашем 
городе?



Существует три базовые стратегии в 

отношении пешеходов

3 3 3



Изоляция – автострады, пешеходные аллеи

Разделение – во времени или в пространстве

Интеграция – автомобили и пешеходы «делят» 

дорогу

Три базовые стратегии 

в отношении пешеходов



Изоляция – автострады



Изоляция – пешеходные аллеи



Разделение – во времени



Разделение – во времени



Separation – in space

Все светофоры на перекрестках стран ЦАРЭС должны иметь обозначения 
для пешеходов.
Время, необходимое для перехода дороги (табло обратного счета) должно 
быть достаточным для того, чтобы медленно передвигающийся человек 
мог перейти дорогу.



У очень большого количество светофоров на дорогах

ЦАРЭС зеленый свет светофора горит очень долго,

но очень короткий обратный отсчет на зеленом табло

светофора. Почему?

Установите 1,3 м/сек для зеленого сигнала и 1,5 м/с

для зеленого табло обратного отчета.

Установите кнопки включения зелёного сигнала

светофора для пешеходов.

Разметка дороги.



Разделение – во времени? 



Установите надземных переходов на 

«протоптанных дорожках»

Установите кнопки включения зелёного сигнала 

светофора для пешеходов

Принять такой временной цикл, который не 

приводит к чрезмерной задержке пешеходов

Переход через любую разделительную линию для 

пожилых, инвалидов и колясок



Разделение – во времени? 



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ «зебру» на проезжей части, шириной 

более 2 полос.

Проводите разметку «зебры» на «протоптанных дорожках»

Переход через любую разделительную линию для 

пожилых, инвалидов и колясок

Обязательное наличие предварительных 

предупреждающих знаков И дорожных знаков 

регулирования движения

Обеспечить надлежащее содержание и освещение



Разделение – во времени? 



Пожалуйста, меньше «зебр» до тех пор, пока водители и пешеходы 
не будут правильно их использовать



Разделение – во времени (стоит обратить внимание) 



Пешеходный 
переход «Пеликан»

КОГДА МИГАЕТ 

ДОРОГА 

УСТУПАЕТСЯ 

ПЕШЕХОДУ



Пешеходный переход  «Паффин» 
(сокращает задержку транспорта га 40%)



Пешеходный переход «Тукан»



Разделение – в 
пространстве



Разделение – в пространстве





Как мы можем помочь пешеходам, которые идут вдоль 
дороги??



Взвесить потребность (больше пешеходов = больше 

потребность).

Попытаться обеспечить всепогодные дорожные полосы 

повышенной проходимости

Заасфальтированные обочины– минимум 1.5м

шириной

Рифлёная краевая разметка на автострадах

Заасфальтированные придорожные площадки для 

автобусов







Разделение в пространстве (разделение 
уровней дороги)

• Большинству пешеходов не нравится разделение 
уровней дороги

• Если разделение уровней дороги необходимо, 
люди обычно предпочитают путепровод

• Если вам необходимо построить подземный 
переход, он должен иметь сквозной обзор в целях 
личной безопасности



Разделение – в пространстве



Разделение – в пространстве



Почему многие дорожные власти считают, что путепроводы/ 

подземные переходы являются «оптимальным» сооружением 

для пешеходов?

Большинству пешеходов они не нравятся, и большинство ими не 

пользуется

Инвалиды/пожилые люди зачастую не могут подняться на 30 

ступенек и более

Подземные переходы зачастую грязные и неудобные.

Ищите более низкозатратные и приемлемые сооружения



Разделение – в пространстве



Разделение – в пространстве



Разделение – в пространстве





Интеграция – машины и пешеходы «делят» дорогу



Реальность! Что вы сделаете чтобы снизить травматизм пешеходов? 
Как вы это сделаете?



Эта сессия представляет собой возможность
обсудить, что ваша организация может/должна
сделать для того, чтобы содействовать безопасности
пешеходов в вашей стране в рамках вашего
национального плана действий по дорожной
безопасности

1. Места ДТП с участием 
пешеходов



 Стратегия управления придорожными 

опасностями

 Основное правило при обустройстве обочины

 Три основные группы защитных ограждений

2. ДТП (съезд с проезжей части) с 

участием единичного транспортного 

средства



Данная сессия представляет собой возможность
обсудить, что ваша организация может/должна
сделать для снижения ДТП при которых происходит
съезд с проезжей части в вашей стране в рамках
вашего национального плана действий по
дорожной безопасности

2. ДТП (съезд с проезжей части) с 
участием единичного транспортного 
средства



Некоторые ДТП происходят в кластерах (группах).

Дорожные власти могут добиться значительного 

сбережения расходов в связи с ДТП, путем 

идентификации этих кластеров и их решения при 

помощи проверенных недорогих мер устранения.

Выбор правильного метода устранения является 

навыком. Это требует знаний, опыта и принятия 

здравого решения 



Протяженные шоссе ЦАРЭС подсказывают мне,

что ДТП с участием единичных транспортных

средств представляет собой проблему в ваших

странах, как это имеет место быть в моей стране.

В Австралии 40% смертельных исходов происходят 

в результате ДТП с участием единичных 

транспортных средств 

Каков показатель у вас?



Для обеспечения «милосердной» придорожной 

среды, задайтесь вопросом:

 Что такое опасность?

 Как далеко должна располагаться опасность на 

придорожной полосе, прежде чем мы сможем ее 

принять в качестве «безопасной»?

 Может ли одна ширина применяться ко всем дорогам?

Это ведет нас к важному вопросу 

– что такое обочина?



Что такое 
придорожная 

опасность?

Любой 
«фиксирован-
ный» объект, 
диаметром 100 
мм или более, и 
располагаю-
щийся на 
придорожной 
полосе в 
пределах 
обочины.



Опасность – это любой «фиксированный» 
объект, диаметром 100 мм или более

На каком расстоянии от дороги 
опасность должна рассматриваться 
как «безопасная»?

100мм





















Что такое обочина?

Придорожная зона по которой можно ездить, и 

на которой нельзя размещать опасные 

объекты, чтобы свести к минимуму опасность 

столкновения, в случае съезда транспортного 

средства с проезжей части..



Что такое обочина?

}
?



Как определить обочину дороги?

• скорость транспортного средства

• объема трафика

• степень изгиба дороги

• откос насыпи



Определение обочины



ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
КРИВЫХ НА ОБОЧИНУ



Откосы дороги

 6:1 Предельный лимит пригодный для проезда   для 
грузовиков

 4:1 Предельный лимит пригодный для автомашин

 3:1 Лимит для выкашивания (травы)

 2:1 В целом требует посадки растений

 1.5:1  Зачастую требует укрепление/формирования откоса



i. устранить опасность

ii. перенести опасность

iii. изменить, чтобы снизить тяжесть последствий

iv. оградить, используя ограждения/отбойники

1. Удерживать транспортные средства на дороге

2. Обеспечить наличие «милосердной обочины»

Стратегия управления придорожными 

опасностями



Тактильно-шумовая 
краевая разметка 

может помочь 
предупредить 

водителей, когда 
они начинают 

съезжать с 
автострады.

50% фактора сокращения 

аварий при ДТП когда 

происходит съезд с 

проезжей части
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- Убрать деревья

- Использовать подземную линию

электропередачи

- Закрыть лотки

- Демонтировать сооружения

Устранить опасность



Закрыть лотки



Закрыть лотки



Перенести опасность

• в идеале, перенести за пределы обочины

• перенос в менее уязвимое место может снизить риск



Изменить чтобы снизить 

тяжесть последствий 

- ломающиеся мачты освещения
- мачта на закладной основе с фланцем
- ударопоглощающие

- «ломающиеся» дорожные указатели
- выровненные крутые откосы (4:1 или ровнее)

- дренажные сооружения пригодные для проезда



Мачта на закладной основе с фланцем 



Ударопоглощающая мачта



В ЦАРЭС 
имеется 

руководство, 
включающее 
Управление 
опасными 
участками 

придорожной 
полосы



ТРИ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТА

- ОПРЕДЕЛИТЬ

- РАССЛЕДОВАТЬ

- РЕАЛИЗОВАТЬ



i. устранить опасность

ii. перенести опасность

iii. изменить, чтобы снизить тяжесть последствий

iv. оградить, используя ограждения/отбойники

1. Удерживать транспортные средства на дороге

2. Обеспечить наличие «милосердной обочины»

Стратегия управления придорожными 

опасностями
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Защитные ограждения

Помните, что защитные ограждения 

представляют собой придорожные 

опасности, попробуйте 

спроектировать новую дорогу, так 

чтобы не использовать их



Три группы ограждений

• Гибкие ограждения

• Полужесткие ограждения

• Жесткие ограждения



Flexible barrier

Тросовые защитные ограждения



Тросовые защитные ограждения



Полужесткое
ограждение

W-образное защитное ограждение



W-образное защитное ограждение



Жесткое
ограждение

Ограждение конфигурации New Jersey



Жесткое
ограждение

Ограждение конфигурации F



Жесткое
ограждение

Ограждение с вертикальной гранью



Ограждение с обоюдной (односторонней) линией откоса

Жесткое
ограждение



Энергопоглощающий
отбойник



Надлежащие защитные ограждения должны 
быть тщательно спроектированы 

• Требуемая длина

• Длина ограждения

• Смещение в сторону ограждения

• Прогиб 

• Близость к бордюру (избегайте «перескакивания»)

• Затвердевание (не допускайте образование 
«кармана»)

• Монтажная высота (следите за «перескакиванием»)

• Обработка краев (избегайте зазубривания)



Решающие параметры 
проектирования, связанные с 
защитными ограждениям

Требуемая длина
Это длина ограждения, 
которая необходима для 
защиты объекта или 
проблемных участков



Решающие параметры 
проектирования, связанные с 
защитными ограждениям

Длина ограждения

Это требуемая ДЛИНА 
(по левой стороне) плюс 
требуемая ДЛИНА (по 
правой стороне) плюс 
длина опасности, плюс 
концевые элементы 
ограждения



Избегайте устройства бордюра 
рядом с ограждением

Обеспечьте наличие асфальтированной, гладкой
поверхности между полосой движения и
защитным ограждением (с тем чтобы,
транспортное средство, попавшее в аварию,
могло столкнуться с ограждением на правильной
высоте)



Обеспечьте наличие асфальтированной, гладкой 
поверхности между полосой движения и 

защитным ограждением





Избегайте 
устройства 
бордюра 
рядом с 
огражде-
нием

Бордюр и лоток - не используйте на 
скоростных шоссе. Установите 
ограждение на торцевой стороне 
бордюра или на расстоянии более 3 м 
от него.

Бордюр из полусборных блоков -
устанавливайте ограждение либо на 0 -
1 м или более 3 м позади ограждения.

Бордюр из сборных блоков - нет 
ограничений по месту установки 
ограждения.







Образование «кармана» и 
затвердение W-образного 

ограждения 

Для предотвращения образования «кармана» -
заделайте пространство между столбами в точках 

соединения



Стандартное дорожное 

ограждение и столбы
Бетонный парапет

Ограждение не присоединено к парапету

Образование
“кармана”

1


Затвердевание (не допустить образование 
«кармана»)



Ограждение изгибается и

оставляя парапет незащищенным

Образование
“кармана”

2


Затвердевание (не допустить образование   «кармана»)







Используйте утверждение края 
ограждений во избежание «зазубривания»

Позаботьтесь о безопасных краях 
аварийного барьера

Зачем?







Потому что небезопасные края ограждений 
пронзают движущиеся транспортные средства и 

убивают людей

Используйте утверждение края 
ограждений во избежание «зазубривания»



Безопасные края 
ограждений 

имеют очень 
важное значение







Скошенные концы ограждения опасны. В случае

столкновения, существует высокая вероятность того,

что транспортное средство окажется в воздухе или

перевернется.



Люди погибают каждый день в результате столкновений с краями
бетонных ограждений по всему миру. Никогда не оставляйте такие
опасности в пределах обочины на ваших дорогах.



Пример из Руководства 3 ЦАРЭС по 

инженерному обеспечению дорожной 

безопасности

157. Сельское шоссе в подвижной пустынной местности

было открыто для движения менее 2 лет. Хотя объем

трафика невысок, но высока скорость передвижения (не

менее 100 км/ч). В последнее время произошло

большое количество ДТП со съездом транспортного

средства с проезжей части, в основном в ночное время.

Шоссе представляет собой четырехполосную дорогу с

разделительной полосой, ширина которой 20 м. Имеется

несколько придорожных опасностей, помимо

водопропускных сооружений, но само шоссе построено

на насыпи, и уровни некоторых боковых склонов были

поставлены под сомнение.



158. Местная полиция вошла в состав группы для

инспектирования данного шоссе. Полиция изложила свою

информацию об авариях. Обратите внимание, что

разметки полос не было, хотя данная дорога была

открыта для движения в течение 2 лет. Не было нанесено

разграничения горизонтальных кривых. На шоссе

имелись несколько коротких ограждений, как правило, на

более крутых обочинах дороги и на некоторых

водопропускных сооружения.

159. Согласно выводу полиции ДТП могут быть главным

образом вызваны усталостью и невнимательностью

водителей. Шоссе соединяет два крупных города на

расстоянии 450 км друг от друга, и этот участок находится

на полпути между ними. Фактор усталости водителя

вероятен. Проработайте ситуацию посредством

пятиступенчатой стратегию управления придорожными

рисками:









Низкозатратные рекомендации по 

данному участку

• Нанесение разметки полос - белая термопластичная полоса и
тактильная краевая полоса, идущая по всей длине обеих
проезжей частей.

• Установка пластиковых указательных столбов на внешней
стороне обочины на стандартных расстояниях.

• Асфальтирование обочины (до 1,5 м) вокруг внешней стороны
всех кривых, где, согласно данным, происходили ДТП или
радиусом, который меньше половины соседних кривых.

• Установка нескольких (минимум трёх) путевых указателей
вокруг внешней стороны этих кривых (для обоих направлений).

• Мониторинг. Если ДТП продолжатся, необходимо обсудить и
согласовать некоторое выравнивание наклона и/или
установить тросовые защитные ограждения.



• Посмотрите на эту новую 
высокоскоростную сельскую 
магистраль.

• Она только что была открыт для 
движения

• Вы являетесь частью аудиторской 
команды проводящей 
инспектирование до/после 
открытия

• Обсудите проблемы 
безопасности.

• Что вы видите?

• Что вы порекомендуете?

В своих 
группах



Что вы здесь порекомендуете?  Объясните свое решение

Ситуационный
пример



Что вы здесь порекомендуете?  Объясните свое решение

Ситуационный
пример



Что вы здесь порекомендуете?  Объясните свое решение

Ситуационный
пример



Что вы здесь порекомендуете?  Объясните свое решение.

Ситуационный
пример



Что вы здесь порекомендуете?  Объясните свое решение

Ситуационный
пример



Данная сессия представляет собой возможность
обсудить, что ваша организация может/должна
сделать для снижения аварий на дорогах в вашей
стране в рамках вашего национального плана
действий по дорожной безопасности.

Я с нетерпением жду ваших успехов.

2. ДТП (съезд с проезжей части) с 
участием единичного транспортного 

средства


