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Президент РФ

Правительство РФ
к 2030 году - стремление к
нулевому уровню
смертности
Снижение смертности в
результате ДТП в 3,5 раза по
сравнению с 2017 годом
Снижение количества мест
концентрации ДТП на дорожной
сети в 2 раза по сравнению с
2017 годом

к 2030 году стремление к нулевому
уровню смертности

к 2024 году социальный
риск должен составлять
не более 4 погибших на
100 тыс. населения
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Аварийность с участием пешеходов

ДТП с участием пешеходов характеризуются высокой тяжестью
последствий ДТП: 10,8 погибших на 100 пострадавших в процентах и по
данному показателю занимают второе место после ДТП с опрокидыванием
ТС

В Российской Федерации в период с 2016 г. по 2019 г. выявлена
тенденция роста общего количества ДТП на пешеходных переходах по
вине водителей и количества раненых в таких ДТП

*Сведения о ДТП с участием пешеходов в Российской Федерации за период с 2016 г. по 2020 г.

Во исполнения протокола заседания
Правительственной комиссии по
обеспечению БДД от 20.10.2020 № 1
начата реализация Пилотного проекта по
повышению безопасности движения
пешеходов на территории Брянской
области в период 2021 - 2025 годов с
целью тиражирования приобретенного
практического опыта в другие регионы
России.

Актуальность разработки нового национального стандарта ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы.
Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

Доля ДТП с участием пешеходов в Российской Федерации по данным за 2020 г. остается высокой
и составляет 26,7 % (39927 ед.) от общего числа ДТП. В таких ДТП погибло 4513 (25,8 %) человек.
ДТП с участием пешеходов, аналогично предшествующим годам, остаются в числе преобладающих
видов ДТП и по частоте совершения занимают второе место после столкновений.

Мировой и отечественный опыт свидетельствуют, что существенный вклад в снижение
количества погибших в ДТП вносят целевые мероприятия по повышению безопасности
движения пешеходов.
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Положения нового национального стандарта ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы.
Безопасность движения пешеходов. Общие требования» открывают дополнительные
возможности по реализации современных методов и способов повышения безопасности
пешеходов в рамках реализации соответствующих целевых Программ в субъектах Российской
Федерации, а также при планировании мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения, и в том числе по организации безопасного движения пешеходов.
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Основные разделы документа

- Обеспечение безопасности движения пешеходов при
пересечении проезжей части
- Исключение выхода пешеходов на проезжую часть вне
предназначенных для ее перехода местах
- Обустройство пешеходных переходов средствами
обеспечения безопасности пешеходов
- Обеспечение безопасности движения пешеходов в жилой
застройке
- Обеспечение пешеходов пешеходными путями
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Проектом стандарта предусмотрено применение технических средств автоматической
фотовидеофиксации на наземных пешеходных переходах при повышенном риске возникновения
ДТП с участием пешеходов:
Обязательно для пешеходных переходов

Рекомендуется для пешеходных переходов

на магистральных дорогах регулируемого движения
и магистральных улицах общегородского значения
регулируемого движения

На дорогах и других улицах в оговоренных случаях
(МКДТП или потенциально-опасные участки, на
основе анализа ДТП и нарушений правил ПДД
или аудита безопасности)

Обеспечение безопасности движения пешеходов
при пересечении проезжей части на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах

1. Для регулируемых пешеходных
переходов включены требования:
-по оптимизации работы
светофоров на регулируемых
пешеходных переходах с помощью
табло вызывного пешеходного (ТВП) и
систем автоматического обнаружения
пешеходов;
- по обеспечению безопасности
пешеходов при конфликтном
регулировании;
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Нормировано минимальное
время горения
разрешающего сигнала
светофора для пешеходов:
Tпеw =

1.17

+5

Нормировано допустимое время ожидания пешеходами зеленого
сигнала светофора на пешеходных переходах, расположенных на перегонах
дорог и улиц (время «терпеливого ожидания»):
- 40 секунд - при интенсивности движения ТС не более 700 ед/ч на
полосу движения;
- 60 секунд – при интенсивности движения ТС более 700 ед/ч на полосу
движения.

𝐵

Введены условия устройства диагональных пешеходных
переходов:
- наличие в циклах всех программ светофорного
регулирования отдельной фазы для пешеходного движения;
- интенсивность движения пешеходов в часы «пик»
составляет не менее 150 пеш./ч по каждому из трех и более
направлений в зоне перекреста.
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Регулируемые пешеходные переходы

Установлены рекомендации и требования по применению
табло вызывного пешеходного (ТВП)
ТВП рекомендуется применять в местах
концентрации ДТП и в потенциальных
местах концентрации ДТП с участием
пешеходов, расположенных на
регулируемых пешеходных переходах в
случаях если:
- длительность разрешающего сигнала
светофора для транспортных средств более
60 с, а интенсивность движения пешеходов
не более 150 пеш./ч;
- в качестве причины ДТП зафиксирован
выход пешехода на пешеходный переход
при запрещающем для него сигнале
светофора.
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Регулируемые пешеходные переходы

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

Выделение бесконфликтного этапа пешеходной
фазы длительностью 5 – 10 секунд
Аналог в Европе и Канаде - «Leading pedestrian interval»

Для конфликтного этапа пешеходной фазы
установлена рекомендуемая длительность 7 – 9
секунд
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Нерегулируемые пешеходные переходы

2. Для нерегулируемых пешеходных переходов включены
требования:
- по снижению скорости движения транспортных средств в
зонах нерегулируемых пешеходных переходов с помощью
дорожных знаков;
- по принудительному снижению скорости движения
транспортных средств в зонах пешеходных переходов с
помощью искусственных неровностей и шумовых полос;
- по размещению пешеходного перехода на искусственной
неровности;
- улучшению видимости пешеходов и пешеходных
переходов;
- обустройству пешеходного перехода средствами
дополнительной сигнализации присутствия пешеходов, таких
как сигнальные фонари и сигнальные светодиодные маячки

Ограничение скорости движения ТС в зоне нерегулируемых пешеходных переходов:

- 20 км/ч - в жилых районах (с помощью знака
«Жилая зона»)
- 30 км/ч - на двухполосных улицах в жилых
районах
- 40 км/ч - на четырехполосных улицах в жилых
районах, на магистральных улицах регулируемого
движения
На дорогах категорий II–V в зонах
нерегулируемых пешеходных переходов
рекомендуется ограничивать максимальную
скорость движения до 50 км/ч.
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Нерегулируемые пешеходные переходы. Принудительное снижение скорости

Стандартом регламентируются требования по принудительному
снижению скорости движения транспортных средств в зонах
пешеходных переходов с помощью устройства искусственных
неровностей и шумовых полос.
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Применение систем автоматического обнаружения присутствия пешеходов и средства дополнительной сигнализации
на нерегулируемых пешеходных переходах

Системы автоматического
обнаружения пешеходов могут
применяться при
бесконфликтном светофорном
регулировании для
динамического изменения
длительности фаз
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Средства дополнительной сигнализации

С учетом современной практики применения
предусматривается возможность применения на
переходах средств дополнительной сигнализации
присутствия пешеходов (сигнальные фонари,
светодиодные маячки)

Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов средствами обеспечения безопасности пешеходов

Расширены и дополнены требования по устройству
островков безопасности и их обустройству защитными
элементами, в том числе рефюжами, 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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Обустройство пешеходных переходов средствами обеспечения безопасности пешеходов

Пример обустройства пешеходного перехода сигнальными пластинами
на улицах с четырьмя полосами движения
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Успокоение движения на территориях жилой застройки

Для обеспечения безопасности движения пешеходов на территориях жилой застройки (не обозначенных
знаками 5.21 «Жилая зона» или 5.39 «Велосипедная зона») применяют методы успокоения движения:

Устройство приподнятых пересечений

Устройство кольцевых пересечений
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Успокоение движения

Сокращение числа полос
движения или уменьшение их
ширины;

Организация зигзагообразного
движения (устройство «шикан»)

Канализирование движения на
пересечениях, в т. ч. с помощью
диверторов
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Успокоение движения

Перекрытие сквозного движения на пересечениях двухполосных улиц

Дивертор, приподнятый над проезжей частью

Устройство дивертора при помощи делиниаторов и
дорожных пластин

Спасибо за внимание!

