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Основные положения нового национального 

стандарта ГОСТ Р «Дороги автомобильные и 

улицы. Безопасность движения пешеходов. 

Основные требования»
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Аварийность в Российской Федерации за 11 месяцев 2022 г.
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Распределение ДТП по видам, %
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Столкновение Наезд на пешехода
Съезд с дороги Наезд на препятствие
Наезд на велосипедиста Наезд на стоящее транспортное средство
Падение пассажира Опрокидывание
Иных видов Наезд на животное

Преобладающими видами ДТП в
2022 г. в Российской Федерации, как и
в предшествующие годы являются
такие виды ДТП как столкновение
транспортных средств 43,7 % от
общего количества ДТП и наезд на
пешехода 26,9 %, в которых погибло
соответственно 42,6 % и 24,8 % от
общего числа погибших

В более чем в 85 % случаев
причиной ДТП являются нарушения
Правил дорожного движения
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Особенности формирования аварийности с пешеходами в 2021 г.

40 % от общего числа ДТП с пешеходами 

произошло на пешеходных переходах

43 % от общего количества ДТП, связанных 

с наездом на пешехода, произошло в 

темное время суток

72 % от общего количества ДТП на 

пешеходных переходах произошло на 

нерегулируемых пешеходных переходах 
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Повышение безопасности движения пешеходов

Для снижения уровня аварийности  с пешеходами следует 
предусматривать работы:

- по обеспечению видимости пешеходных переходов, пешеходов, переходящих проезжую 
часть и готовящихся к переходу, а также видимость транспортных средств, приближающихся к 
пешеходному переходу

- по минимизаци задержек участников дорожного движения на регулируемых пешеходных 
переходах (в том числе с помощью вызывной фазы для пешеходов)

- по предотвращению неожиданного выхода пешехода на проезжую часть вне зоны
пешеходного перехода

- по соблюдению водителями установленного скоростного режима перед 
пешеходным переходом
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Положения стандарта позволяют реализовывать 
современные методы и способы повышения безопасности 
движения пешеходов

Основной набор требований в первую очередь касается 
повышения безопасности движения пешеходов на 
регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах

Стандартом предусмотрены требования по обеспечению 
безопасности движения пешеходов в жилой застройке 
включая применение методов успокоения движения

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. 

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»
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Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. 

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

Основные разделы документа 

✓ Обеспечение безопасности движения пешеходов при пересечении
проезжей части (на регулируемых и нерегулируемых пешеходных
переходах, обеспечение безопасности пешеходов на остановочных
пунктах трамвая)

✓ Обустройство пешеходных переходов средствами обеспечения
безопасности пешеходов (устройство островков безопасности,
защитных элементов, установка пластин и устройство контрастного
покрытия перед пешеходными переходами)

✓ Обеспечение безопасности движения пешеходов в жилой застройке
(методы успокоения движения)

✓ Обеспечение пешеходов пешеходными путями (дополнительные
требования по тротуаром, пешеходным дорожкам, велосипедным и
велопешеходным дорожкам)



7

Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. 

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

Для регулируемых пешеходных переходов в стандарт включены:
- требования к минимальному времени горения зеленого сигнала для пешеходов

на регулируемых пешеходных переходах, максимальному времени ожидания
пешеходами разрешающего сигнала светофора на пешеходных переходах,
расположенных на перегонах дорог и улиц;

- требования к условиям выделения пешеходной фазы, устройству диагональных
пешеходных переходов;

- требования в части оптимизации работы светофоров с помощью вызывных

пешеходных табло.

Регулируемые пешеходные переходы
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Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. 

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

Регулируемые пешеходные переходы  

Введено условие устройства диагональных
пешеходных переходов:

Наличие в циклах всех программ светофорного
регулирования отдельной фазы для пешеходного
движения, которую рекомендуется выделять в случае,
если интенсивность движения пешеходов в часы
«пик» составляет не менее 150 пеш./ч по каждому из
трех и более направлений в зоне перекреста.

Допустимое время ожидания пешеходами зеленого сигнала
светофора на пешеходных переходах, расположенных на
перегонах дорог и улиц (время «терпеливого ожидания») не
должно превышать:

- 60 с – при интенсивности движения ТС не более 700 ед/ч на
полосу движения;

- 90 с – при интенсивности движения ТС более 700 ед/ч на
полосу движения.

Минимальное время 
горения разрешающего 
сигнала светофора для 

пешеходов определяют 
по формуле:

tпеш =
𝐵

𝑽п
+5
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Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. 

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

ТВП рекомендуется применять в местах
концентрации ДТП и на потенциальных аварийно-
опасных участках, расположенных на регулируемых
пешеходных переходах, где в качестве причины
ДТП зафиксирован выход пешехода на пешеходный
переход при запрещающем для него сигнале
светофора.

Установлены рекомендации и требования по
применению табло вызывного пешеходного (ТВП)

Регулируемые пешеходные переходы  
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Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. 

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

Включены требования по обеспечению безопасности пешеходов при
конфликтном регулировании (одновременном движении пешеходов и
поворачивающего транспорта в одной фазе)

Регулируемые пешеходные переходы

Длительность бесконфликтного этапа
пешеходной фазы рассчитывается и должна
находиться в диапазоне 5 – 10 секунд
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Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. 

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

Для нерегулируемых пешеходных переходов включены требования и рекомендации:
- по снижению скоростей движения у нерегулируемых пешеходных переходов в зависимости от

места его расположения (категории дорог и улиц);
- по принудительному снижению скорости движения транспортных средств у пешеходных

переходов с помощью искусственных неровностей и шумовых полос;
- по размещению пешеходного перехода на искусственной неровности;
- улучшению видимости пешеходов и пешеходных переходов;
- обустройству пешеходных переходов светодиодными маячками.

Нерегулируемые пешеходные переходы
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Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. 

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

- 20 км/ч внутри микрорайонов с помощью знака
5.21 «Жилая зона»;

- 30 км/ч на улицах и дорогах местного значения
(по СП 42.13330)

- 30 или 40 км/ч на магистральных улицах
регулируемого движения и на магистральных улицах
районного значения, на межмагистральных
территориях;

- 50 км/ч на участках дорог категорий II-V,
проходящих через населенные пункты;

- 70 км/ч на участках дорог категорий II-V вне
населенных пунктов.

Рекомендуемое снижение скорости движения ТС  у нерегулируемых 
пешеходных переходов: 
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Тенденции  снижения скорости движения ТС  у пешеходных переходов

Сводная резолюция о дорожном движении
(СР.1) ЕЭК ООН - 2009 г.

На пешеходных переходах, не регулируемых светофорами, скорость
приближающихся транспортных средств следует ограничивать таким
образом, чтобы обеспечивалась возможность безопасного перехода
дороги для пешеходов.

Приоритетное введение зональных ограничений скорости движения
(30 км/ч)

Европейский доклад о БДД 
Всемирной организации здравоохранения

- 2009 г.

Законодательные меры регулирования скоростного режима
считаются всеобъемлющими, если они предусматривают движение
транспортных средств в городских районах со скоростью 50 км/ч или
ниже, а местным органам власти разрешается ужесточать этот режим.

Стокгольмская декларация
(Третья всемирная министерская конференция 

по безопасности дорожного движения: 
достижение глобальных целей к 2030 г. - 2020 г.

Министры и главы делегаций обязуются сосредоточить внимание на
скорости, в том числе на усилении контроля с целью предотвращения
превышений лимитов, и установить максимальную скорость движения
на уровне 30 км/ч в тех районах, где уязвимые участники дорожного
движения и транспортные средства пересекаются часто и на
систематической основе, за исключением случаев, когда имеются
убедительные доказательства того, что более высокие скорости
безопасны.

В таких странах Северной Европы, как Финляндия, Швеция и Норвегия наземные пешеходные переходы  
устраиваются только при скорости движения транспорта не более 60 км/ч.  
При скорости движения 60 км/ч разрешены только регулируемые переходы
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Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. 

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

Стандартом регламентируются требования по
принудительному снижению скорости движения
транспортных средств в зонах пешеходных переходов
с помощью устройства искусственных неровностей и
шумовых полос.

Принудительное снижение скорости

Нерегулируемые пешеходные переходы

При ограничении скорости движения в границах населенных
пунктов до 40 км/ч и менее на дорогах и улицах с числом полос
для движения менее четырех перед нерегулируемыми
пешеходными переходами следует применять ИН или совмещать
пешеходные переходы с ИН.
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Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. 

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

Обустройство пешеходных переходов средствами 
обеспечения безопасности пешеходов

Расширены и дополнены требования по устройству
островков безопасности и их обустройству защитными
элементами, в том числе защитными элементами,
делиниаторами с пластинами.

Детализированы требования по применению
ограничивающих пешеходных ограждений и кустарника
в целях исключения выхода пешеходов на проезжую
часть вне предназначенных для ее перехода местах.
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Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. 

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

Стандартом предусмотрена возможность применения на
пешеходных переходах, расположенных на аварийно-опасных
участках дорог и улиц:

- подсветки контура Г-образной опоры светофора на регулируемых
пешеходных переходах;

- световой проекции горизонтальной дорожной разметки на
нерегулируемых пешеходных переходах

Включены требования по обустройству пешеходных
переходов средствами обеспечения безопасности
пешеходов, такими как островки безопасности, цветное
покрытие противоскольжения, сигнальные пластины

Рекомендована установка дорожных пластин на
подъездах к пешеходному переходу на аварийно-
опасных участках дорог, а также вблизи детских и
юношеских учебно-воспитательных учреждений,
детских площадок на дорогах и улицах без
разделительной полосы
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Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы.

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

Обязательно для пешеходных переходов
на магистральных дорогах регулируемого движения и 

магистральных улицах общегородского значения 
регулируемого движения 

Стандартом предусмотрено применение технических средств автоматической
фотовидеофиксации в местах расположения наземных пешеходных переходах при
повышенном риске возникновения ДТП с участием пешеходов:

Рекомендуется для пешеходных переходов
на дорогах и других улицах в случаях, если они являются  

МКДТП или потенциальными аварийно-опасными 
участками,  в иных случаях на основе анализа условий 

движения и нарушений правил ПДД водителями
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Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. 

Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

1. Предусмотрено применение методов успокоения движения на территориях жилой застройки
(не обозначенных знаками «Жилая зона»):

- устройство приподнятых 
пересечений

- устройство кольцевых 
пересечений

- сокращение числа полос 
движения или уменьшение 

их ширины

2. Включены требования к безопасности движения пешеходов на территориях, обозначенных
знаками «Жилая зона» и на дворовых территориях

Обеспечение безопасности движения пешеходов в жилой застройке:

- канализирование
движения на пересечениях



Спасибо
за внимание!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


