
76 ВЕСТНИК ОГУ №10 (129)/октябрь`2011

По данным статистики, в России каждое
третье дорожно�транспортное происшествие
связано с наездом на пешеходов. В 2010 году в
нашей стране было зафиксировано 68 483 та�
кие аварии, что составляет 34,3% от общего чис�
ла ДТП. Пешеходы остаются самой незащищен�
ной категорией участников дорожного движе�
ния, а число погибших по�прежнему велико.

Каждый четвертый (23,4%) наезд на пеше�
хода совершен на пешеходном переходе. В 16  296
(+0,7) ДТП погибло 1042 (�4,2) и получили ра�
нения 16 427 (+1,2) человек. В большинстве слу�
чаев наезды на пешеходов на пешеходных пере�
ходах совершены по вине водителей (85,5%).
В 13 932 (+2,8) дорожно�транспортных проис�
шествиях 868 (�8,0) человек погибли, 14 170
(+3,8) были ранены [1].

Для сравнения в г. Челябинске за период
2010 г. из�за нарушения правил проезда пеше�
ходного перехода произошло 241 (38%) ДТП, из�
за управления ТС без права на управление –
48 (8%)ДТП, из�за неправильного выбора дис�
танции – 117 (18%) ДТП, из�за выезда на встреч�
ную полосу – 67 (10%) ДТП, из�за превышения
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скорости – 35 (6%) ДТП, другие – 131 (20%) ДТП
(рисунок 1).

При наезде автомобиля на пешехода пос�
ледний оказывается в худшем положении, чем
сидящий за рулем водитель. Разные «весовые
категории» (с одной стороны – тяжелый метал�
лический автомобиль, который весит больше
тонны, а с другой – уязвимое человеческое тело)
приводят к трагическим последствиям. Тяжесть
последствий в среднем по стране в 2010 году со�
ставила 12 погибших на 100 пострадавших.
Организаторы движения в основном сосредо�
тачивают свое внимание лишь на обеспечении
безопасного и бесперебойного движения транс�
портных средств, пешеходы же остаются неза�
щищенными и уязвимыми даже на пешеходных
переходах. И если пешеход на регулируемом
пешеходном переходе находится в относитель�
ной безопасности, то на нерегулируемом безо�
пасность пешехода резко ухудшается.

Как отметил заместитель министра внут�
ренних дел по транспортной безопасности Вик�
тор Кирьянов, «анализ дорожно�транспортных
происшествий с участием пешеходов показыва�
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Рисунок 1. Количество ДТП по причине нарушений ПДД водителями в г. Челябинске за 2010 г.
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ет, что большинство из них связано с отсутстви�
ем безопасных условий для пешеходного дви�
жения, и прежде всего это относится к соответ�
ствующему оборудованию пешеходных перехо�
дов: их освещению, оборудованию светофорной
сигнализацией, дорожными знаками, дорожной
разметкой, применением искусственных неров�
ностей, разделением транспортных и пешеход�
ных потоков, ограждением проезжей части».

Применение на пешеходных переходах тех�
нических средств организации дорожного дви�
жения, таких как дорожные знаки и разметка,
не всегда эффективно [2]. Дорожная разметка
имеет свойство стираться, и очень часто она
практически отсутствует на проезжей части.
Дорожные знаки не всегда видны из�за листвы
разросшихся деревьев или припаркованных с
нарушением правил дорожного движения
транспортных средств. Также следует отметить,
что видимость дорожных знаков «Пешеходный
переход», расположенных справа, практически
отсутствует, если водитель двигается во второй,
третьей или четвертой полосе, в условиях стес�
ненного движения, а также в темное время су�
ток. Поэтому для обеспечения безопасности дви�
жения дорожные знаки «Пешеходный переход»
целесообразно располагать над проезжей час�
тью, то есть над нерегулируемыми пешеходны�
ми переходами, на тросах�растяжках.

Высота установки знака составляет 5–6 м,
аналогично знакам «Направление движения по
полосе».

На рисунке 2 предложена схема организации
нерегулируемого пешеходного перехода. Дорож�
ные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» (1) рас�
полагаются над проезжей частью, такой способ
установки позволит водителям видеть дорожные
знаки «Пешеходный переход» со всех полос дви�
жения. Дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 (2), распо�
ложенные справа на стойках, также должны обес�
печить необходимую информативность. Предуп�
реждающий дорожный знак 1.22 (3) располага�
ется на расстоянии вне населенных пунктов за
150–300 м от пешеходного перехода, а в населен�
ных пунктах – за 50–100 м от перехода, располо�
женного за поворотом или переломом дороги.

Разметка 1.14.2, выполненная красно�белы�
ми полосами (4), привлечет внимание водите�
лей и пешеходов, тем самым в значительной сте�
пени уменьшит количество ДТП с пешеходами,
а стрелы разметки укажут направление движе�

ния пешеходов, а также увеличат интенсивность
движения и пропускную способность.

Нерегулируемый пешеходный переход сле�
дует дополнить искусственным освещением,
которое будет осуществляться посредством двух
прожекторов (6), направленных в противопо�
ложные стороны и тем самым полностью осве�
щающих пешеходный переход. Несмотря на ме�
нее интенсивное дорожное движение в темное
время суток, ДТП с пешеходами в этот период
случаются чаще и оказываются более тяжкими,
чем днем. В связи с этим искусственное освеще�
ние играет огромную роль на нерегулируемых
пешеходных переходах. Для сохранения безо�
пасности в темное время суток переход обяза�
тельно должен быть оборудован специальным
освещением. Для того чтобы привлечь внима�
ние водителей, освещение будет включаться ав�
томатически с помощью двух датчиков движе�
ния (5), расположенных в начале и в конце пе�
шеходного перехода. При появлении человека в
зоне охвата датчика, то есть как только пеше�
ход подойдет к пешеходному переходу, мгновен�
но включится освещение. Тем самым водитель
не только будет знать о наличии пешехода на
переходе, но и будет его отчетливо видеть в тем�
ное и сумрачное время суток, а также в услови�
ях недостаточной видимости.

Предложенный вариант обеспечения безо�
пасности дорожного движения пешехода путем
усовершенствования организации нерегулиру�
емого пешеходного перехода является несколь�
ко сложным из�за того, что он требует опреде�
ленных материальных затрат. Но существуют
и другие, более простые и доступные мероприя�
тия, направленные на обеспечение безопаснос�
ти пешехода, которые будут рассмотрены ниже.

В настоящее время проблема несоблюдения
правил остановки и стоянки транспортных
средств вдоль тротуара, а также в зонах нерегу�
лируемых пешеходных переходах становится
актуальной. Особенно важной эта проблема ста�
новится в крупных городах, где уровень автомо�
билизации постоянно растет. В соответствии с
пунктом 12.4 Правил дорожного движения оста�
новка транспортных средств запрещена на пе�
шеходных переходах и ближе 5 м перед ними.

Поставим задачу о том, на каком расстоя�
нии водитель транспортного средства должен
отчетливо видеть пешехода, стоящего на краю
тротуара и готовящегося ступить на нерегули�
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руемый пешеходный переход, чтобы не допус�
тить наезда при условии, что его обзор закры�
вает, например, грузовой автомобиль.

Определить это минимальное расстояние
nnS  можно по формуле:

ay

com
пп Baz

BS
S

++
= ,                           (1)

где aB – ширина транспортного средства, сто�
ящего у тротуара и закрывающего обзор, м;

cB – высота транспортного средства, сто�
ящего у тротуара и закрывающего обзор, м;

z – боковой зазор между транспортными
средствами, м;

 ya – расстояние от водителя до боковой сто�
роны транспортного средства, м.

Остановочный путь движущихся транс�
портных средств определяется по формуле [3]:

ϕ
⋅+⋅++=

254
VK

6,3
V

)t5,0tt(S
2
aэa

321om ,           (2)

где t1 – время реакции водителя, с;
t2 – время срабатывания тормозного при�

вода, с;
t3 – время нарастания замедления до мак�

симального значения, с;
Кэ – коэффициент эффективности тормо�

жения;
ϕ  – коэффициент сцепления шин с дорогой;
3,6 и 254 – коэффициенты размерности.
Приведем пример определения минималь�

ного расстояния от пешеходного перехода до
места, где разрешена остановка и стоянка транс�
портных средств.

Максимальная разрешенная скорость
движения составляет 60Va =  км/ч, коэффи�

Рисунок 2. Схема организации нерегулируемого пешеходного перехода
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циент сцепления шин с дорогой 4,0=ϕ  (мок�
рое асфальтобетонное покрытие), коэффици�
ент эффективности торможения 1Kэ= , время
реакции водителя 5,1t1 =  с (характерно появ�
ление групп из двух пешеходов), срабатыва�
ния тормозного привода 1,0t2 =  с, время на�
растания замедления до максимального зна�
чения 2,0t3 = .

Принимаем в качестве примера грузовой
автомобиль Камаз�5511. Расстояние от води�
теля до боковой стороны транспортного сред�
ства 1ay =  м. Зазор между транспортными
средствами принимается согласно минималь�
ному безопасному значению при движении
транспортных средств на рассматриваемой
скорости z=1 м. Ширина автомобиля
Камаз�5511, закрывающего обзорность,

7,1Ba = м, а высота 9,2Bc =  м.
Остановочный путь согласно формуле (2)

будет равен 8,63Som =  м.
Минимальное расстояние до пешеходного

перехода, на котором должна быть запрещена
остановка, в соответствии с формулой (1) со�
ставит 50Snn =  м.

Поэтому, чтобы водитель мог увидеть под�
ходящего к пешеходному переходу пешехода,
должен быть обеспечен треугольник видимос�
ти (рисунок 3).

В пределах треугольника видимости не
допускается зданий, сооружений, передвиж�
ных предметов (киосков, фургонов, реклам,
малых архитектурных форм), деревьев и кус�

тарников высотой более 0,5 м. Соответствен�
но запрещена и остановка транспортных
средств, что очень часто в крупных городах не
соблюдается.

Также для обеспечения видимости пешехо�
да следует более тщательно проработать пункт
14.2 Правил дорожного движения Российской
Федерации, который говорит о том, что если
перед нерегулируемым пешеходным переходом
остановилось или замедлило движение транс�
портное средство, то водители других транспор�
тных средств, движущихся по соседним поло�
сам, могут продолжать движение лишь убедив�
шись, что перед указанным транспортным сред�
ством нет пешеходов. А, например, в Англии
правила дорожного движения гласят, что зап�
рещается опережать движущееся транспортное
средство, наиболее близко расположенное к пе�
шеходному переходу, а также транспортное
средство, остановившееся перед нерегулируе�
мым пешеходным переходом с целью уступить
дорогу пешеходам.

Для обеспечения видимости пешехода в
темное время, а также для предупреждения
случаев наезда автомобилей на пешеходов не�
обходимо использовать элементы со световоз�
вращающим эффектом. Световозвращатель
прикрепляется к одежде, коляскам, велосипе�
дам и делает пешеходов видимыми на дороге
в сумрачное и темное время суток при попа�
дании света автомобильных фар. Риск попа�
дания в дорожно�транспортные происше�
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1, 2 – транспортные средства; 3 – пешеходный переход.

Рисунок 3. Треугольник видимости в зоне нерегулируемого пешеходного перехода
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ствия со смертельным исходом для пешехода,
не использующего светоотражателя, являет�
ся десятикратным по сравнению с пешеходом,
использующим отражатель. Без светоотража�
теля пешеход виден с 30–50 м, а при его нали�
чии – с 300–400 м.

Следует также отметить, что, например,
в Финляндии требование об обязательном
внедрении катафотов было введено Законом
о дорожном движении еще в 1982 г. Оно рас�
пространялось на пешеходов, передвигаю�
щихся в темное время суток не по тротуару
или велосипедной дорожке. С 1 января 2003 г.
пешеходы обязаны носить катафоты при дви�
жении в темноте по любой дороге. Наличие
катафота или включенного фонарика в Лит�
ве и Эстонии обязательно для всех, кто ока�
зывается в темное время суток на дороге вне
населенного пункта.

В России же пока обязать пешеходов ис�
пользовать на одежде световозвращающие ма�
териалы на сегодняшний день не представля�
ется возможным. В этой связи по инициативе
МВД России постановлением Правительства
РФ от 14 декабря 2005 г. №767, а также Прави�
лами дорожного движения (п. 4.1) предусмат�
ривается, что «при движении по обочинам или
краю проезжей части в темное время суток или
в условиях недостаточной видимости пешехо�
дам рекомендуется иметь при себе предметы
со световозвращающими элементами и обес�
печивать видимость этих предметов водителя�
ми транспортных средств». Данная норма яв�
ляется рекомендательной и направлена на
обучение населения современной культуре по�
ведения на дорогах.

Массовое использование в одежде и пред�
метах личного пользования светоотражающих
элементов – один из самых простых, но эффек�
тивных способов, с помощью которого пешехо�
ды могут быть более заметными на дороге в тем�
ное время суток.

Таким образом, можно сделать вывод, что
наезды на пешеходов на нерегулируемых пеше�
ходных переходах являются большой проблемой.
В зависимости от условий, таких как интенсив�
ность движения, месторасположение, ширина
проезжей части, наличие средств организации
дорожного движения, видимость и др., для умень�
шения числа ДТП с пешеходами необходимо про�
водить следующие мероприятия.

1. Установить освещение на всех нерегули�
руемых пешеходных переходах в соответствии
со СНиП 23�05�95 «Естественное и искусствен�
ное освещение».

Качественное освещение улиц и дорог оказы�
вает существенное влияние на снижение числа
ДТП с пешеходами. Освещение дорог снижает
количество погибших на 65%, раненых – на 30%,
и материальный ущерб от ДТП снижается на 15%.
Освещение дорог оказывает более сильное влия�
ние на количество ДТП с пешеходами в темное
время суток, чем на другие виды происшествий
[4]. Эти результаты получены в результате боль�
шого количества исследований, проводимых в те�
чение длительного периода времени во многих
странах. Также можно отметить, что особенно вли�
яет освещение в темное время на количество ДТП
с пешеходами (снижение составляет около 50%).

2. Для улучшения видимости необходимо
размечать нерегулируемые пешеходные пере�
ходы красными и белыми полосами, выполнен�
ными с помощью холодного пластика со свето�
отражающими стеклошариками (опыт Моск�
вы и Санкт�Петербурга).

3. Для упорядочения пешеходного движе�
ния на нерегулируемых пешеходных переходах
с высокой интенсивностью движения наносить
разметку 1.14.2 также красными и белыми по�
лосами.

4. Наносить перед нерегулируемыми пеше�
ходными переходами «шумовую разметку» по
ГОСТ Р 52605�2006 и ГОСТ Р 52766�2007.

«Шумовая разметка» – специальная линия
рельефного холодного двухкомпонентного пла�
стика, которая создает не только шумовой, но и
вибрационный эффект и заставляет водителя
соблюдать скоростной режим. Данный вид раз�
метки используется в г. Москве и г. Кемерово.

5. Оборудовать остановочные пункты пеше�
ходными дорожками и тротуарами для создания
безопасных условий для движения пешеходов.

Пешеходные дорожки должны физически
отделять движение пешеходов от движения
транспортных средств, снижая степень риска
попадания в ДТП пешеходов.

6. Обеспечить треугольник видимости, а
также пересмотреть пункт правил 12.4, а также
запретить остановку и стоянку на расстоянии
50 м от пешеходного перехода.

7. В темное время необходимо законодатель�
но закрепить применение в одежде, а также в

Безопасность движения
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предметах личного пользования элементов со
световозвращающим эффектом не рекоменда�
тельно, а в обязательном порядке.
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Предложенные в статье мероприятия способ�
ны существенно повысить безопасность пешехо�
дов на нерегулируемых пешеходных переходах.
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ON THE PROBLEM OF VISIBILITY ON UNREGULATED PEDESTRIAN CROSSINGS
The authors describe a solution to the problem of visibility of a pedestrian on unregulated pedestrian crossings

in a given movement by raising the visibility of road signs «pedestrian crossing» through their location above the
carriageway on the wire�braced, as well as to increase the visibility of pedestrian through the use of elements
with a reflective effect.

Key words: hit of a pedestrian, unregulated crosswalk pedestrian safety, visibility, the traffic triangle likely
items with a reflective effect.
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