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1. Причины дорожного травматизма коренятся в том, что автотранспорт превратился в вид промышленного производства, 
темпы которого прогрессируют. 

2. Рассматривая в целом задачи безопасности пешеходных переходов, мы вынуждены, в первую очередь, обратить 
внимание на высокий уровень ДТП с жертвами  именно  в темное время суток.

3. Среди причин авто травматизма выделяются ошибки освещения пешеходных переходов. 

4. Драматизм именно этого явления связан с желанием обезопасить пешеходов, принудительно заставляя их пользоваться 
пешеходными переходами, которые недостаточно или неправильно освещаются.

ОСВЕЩЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

На вероятность ДТП с летальными исходом влияют: отсутствие освещение, 
слабое освещение, несоответствующее освещение, опасное освещение



11ОСВЕЩЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ



12ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Организация

Ответственные

Органы исполнительной власти субъектов РФ

Руководители федеральных органов исполнительной власти,  

Пр-287, п.2
Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры, направленные на  реализацию новых 
национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи
школ и других учебных заведений.

ГОСТ Р 55706-2013 ( ВВЕДЕН С 01.07.2014)

3. Нормы освещения пешеходных переходов

1. Освещение наземных пешеходных переходов должно обеспечивать пешеходам безопасное пересечение  проезжей части и возможность 
видеть препятствия и дефекты дорожного покрытия. Для обозначения зоны перехода применяют источники света с цветностью, 
контрастной по отношению к цветности источников света  основного освещения улицы.

2. На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог категорий а и б норма средней  освещенности h e должна быть 
в 1,5 раза выше, чем на пересекаемой проезжей части. Повышение уровня  освещенности достигают уменьшением шага опор, установкой 
дополнительных или более мощных ОП.

3. Светораспределение ОП и их ориентация относительно наземного пешеходного перехода должны обеспечивать контраст пешехода с фоном 
(проезжей частью) и не вызывать ослепления водителей. Размещают  ОП перед переходом по отношению к приближающемуся транспорту, 
направляя свет на пешехода со стороны  водителя. На дорогах с двусторонним движением 
ОП устанавливают перед перекрестком относительно обоих направлений движения.

Для снижения слепимости водителей рекомендуется использовать ОП с асимметричным светораспределением (кососветы).

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  (20.02.2015)

http://kremlin.ru/acts/assignments/items/organization/25/desc
http://kremlin.ru/acts/assignments/items/responsibles/73/desc
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14СОСТАВ ПРОЕКТА ОСВЕЩЕНИЯ НЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА (ПП)

1. Специализированная опора  (комплект) – 2 шт.

2. Управляемый  светильник на ПП – 2 шт. (специальная оптика, КЦТ 5000К)

3. Светильник подхода – 2 шт. (специальная оптика, КЦТ 5000К)

4. Знак  5.19.1 – 2 шт. ( с LED подсветкой)

5. АРМ (АСУОПП) - облачное приложение 

6. Контроллер светильника LoRaWAN CS-3.0  ( + функции мониторинга освещенности, температуры воздуха) – 2 шт.

7. Услуги  проектирования, СМР\ПНР



15АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА 
СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
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СП 52.13330.2011
7.50. На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог категорий А и Б следует предусматривать повышение уровня
освещения не менее чем в 1,5 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

LED, 5000K

H =6m, X= -1m, Y= -1m

1m
1m

4m
7m

По согласованию с заказчиком производится нормирование , расчет и контроль цилиндрической освещенности Ev
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5144AS
Зебра левая
Пешеходный переход

5144AS
Зебра правая
Пешеходный переход
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ИННОВАЦИИ СЕГОДНЯ!


