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Центр развития городской среды Томской области

СРЕДА
Общие данные
Настоящие методические рекомендации разработаны Центром
развития городской среды Томской области.
Целью данных методических рекомендаций является формирование
представления об организации безопасной и комфортной системы переходов
и перекрёстков для жителей города.
Данные методические рекомендации могут быть полезны служащим
муниципальных образований, сотрудникам городских служб, жилищнокоммунальных хозяйств, а также организациям, принимающим участие в
организации пешеходных переходов и перекрёстков.

Ссылки на источники:
1. Сводный стандарт благоустройства улиц Москвы
2. Аркадий Гершман. Город для людей. URL: https://gre4ark.livejournal.com/
3. Блог Ильи Варламова. URL: https://varlamov.ru/
4. Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца».
URL: https://city4people.ru/posts
5. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие
требования
6. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (с Изменением N 1)
7. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*
(с Изменениями N 1, 2)
8. СНиП II-К.3-62 Улицы, дороги и площади населенных мест. Нормы проектирования
9. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические
требования
11. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
12. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические
требования
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Рекомендации по обустройству перекрёстков и переходов
Перекрёстки и переходы — это точки, в которых пересекаются потоки различных участников движения: пешеходов, автомобилей, велосипедистов и общественного транспорта. Сейчас они проектируются с приоритетом автомобилей,
результатом чего становится высокая аварийность как для самих автомобилей,
так и для других участников движения (велосипедисты, пешеходы). Основой для
проектирования безопасных улиц, в том числе перекрёстков и переходов,
являются принципы приоритета пешеходов и снижения скорости в городской
среде.
Ключевые принципы проектирования переходов и перекрёстков
Все переходы в городе должны быть наземными
Если на дороге предусмотрено две и более полосы движения в одну
сторону – обязательна установка светофора
Демонтаж светофоров на переходах и перекрёстках не помогает
бороться с пробками
Автомобильные фазы светофоров не должны быть длиннее 2-х минут
Все переходы должны быть доступными для маломобильных
Пешеходный переход должен быть заметным
Необходимо использовать островки безопасности
Необходимо предусматривать зоны пересечения дорог велосипедистами
Не допускать использование П-образных перекрестков
Частота пешеходных переходов должна соответствовать
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие требования.»
Рекомендуется использование кольцевых пересечений, как более
безопасных по сравнению с обычными перекрёстками
Подробнее о проектировании безопасных улиц можно прочитать в «Рекомендациях
по обустройству транспортной инфраструктуры» от Центра развития городской
среды Томской области.
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Принципы проектирования переходов и перекрёстков
Пешеходные переходы
Все переходы в городе должны быть наземными
Внеуличные (подземные и надземные) переходы доказали свою неэффективность в качестве решения проблемы безопасности пешеходов. По российской
и международной статистике рядом с такими переходами больше ДТП со
смертельным исходом. Водители не ожидают увидеть человека и не снижают
скорость, в то время как многие пешеходы, особенно маломобильные, пойдут
по проезжей части и не будут использовать внеуличный переход, так как это
требует серьёзных временных и физических затрат. Использование внеуличных пешеходных переходов допустимо только на междугородних шоссе.
Светофор

Рис.1 Внеуличные переходы снижают уровень безопасности на дороге
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Установка светофора
Если на дороге две и более полосы движения в одну сторону – установка светофора обязательна (в соответствии с ГОСТ Р 522289 -2004)
Наибольшее количество ДТП происходит на нерегулируемых пешеходных
переходах через 2 или более полосы в одну сторону. Это происходит из-за того,
что даже если водители в первой полосе пропускают пешехода, автомобили в
других полосах могут не успеть среагировать или не увидеть пешехода. Установка светофоров, останавливающих весь поток, позволяет решить эту проблему.
Отсутствие светофора при переходе дороги
более двух полос - недопустимо!

Светофор

Рис.2 Светофор на пешеходном переходе
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Отказ от демонтажа светофоров
Демонтаж светофоров на переходах и перекрёстках не помогает
бороться с пробками
Демонтаж светофоров делает переходы более опасными, но никак не помогает
бороться с пробками — ускорение потока на ограниченном участке бессмысленно с точки зрения математических моделей. Максимальная пропускная
способность дороги в городе достигается при скорости 40 км/ч, на скорости
выше она начинает снижаться за счёт эффекта увеличения динамического
габарита автомобилей. Для борьбы с пробками необходимы меры по снижению автомобилизации (выделенные полосы для общественного транспорта,
велосипедная инфраструктура, платные парковки). Светофоры, в свою очередь, полезны для города — они позволяют оперативно управлять потоком
транспорта в соответствии с имеющейся дорожной ситуацией. Демонтировать
светофор — значит потерять часть контроля над транспортной системой.

Сокращение длительности автомобильных фаз светофоров
Автомобильные фазы светофоров не должны быть слишком длинными
Когда пешеходам приходится ждать своей очереди на переход более 2 минут –
повышается риск, что человек пойдёт на красный, поскольку люди просто
устают ждать. Автомобильные фазы на каждом конкретном участке должны
быть минимально возможными и составлять менее 2 минут. На ключевых
дорогах рекомендуется использование «умных» светофоров, когда автомобильная фаза регулируется в зависимости от времени суток (длиннее в час пик
и короче в остальное время, когда дорога не загружена).
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Доступность переходов
Все переходы должны быть доступными для маломобильных
Городская среда должна быть безбарьерной. Для снижения скоростного
режима и повышения безопасности рекомендуется использовать пешеходные
переходы на уровне тротуара. Помимо доступности для маломобильных они
станут естественным ограничителем скорости для автомобилей. Такие переходы рекомендуются для использования как в центре города, так и в жилых
районах. Использование приподнятых переходов на двухполосных дорогах
районного значения и проездах — обязательно. Лишь в случае дорог, соединяющих спальные районы, где наблюдаются ежедневные дорожные заторы,
можно использовать пешеходные переходы на одном уровне с дорогой — в
таком случае обустраиваются пандусы для спуска пешеходов.

приподнятый ПП

ПП с пандусом

Рис.3 Варианты устройства пешеходного перехода
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Заметность переходов
Пешеходный переход должен быть заметным
Важно делать яркую разметку, выделять пешеходные переходы цветом,
отличающимся от автомобильных полос. Идеальным способом выделения
будет мощение брусчаткой — в таком случае водители будут ощущать пешеходные переходы частью тротуара, а не частью проезжей части, и станут
внимательнее. В тёмное время суток пешеходные переходы должны выделяться более ярким и отличающимся по температуре светом по сравнению с
остальной дорогой (в соответствии со СНиП 23-05-95).
Кроме того, необходимо проектировать выступы тротуара, которые не позволяли бы парковаться слишком близко к переходам и закрывать пешеходов от
других участников движения. Также выступы сокращают время, которое
пешеход проводит на проезжей части.

Рис.4 Тротуарные выступы
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Рис.5 Выделение перехода освещением

Рис.6 Выделение перехода мощением

10

Центр развития городской среды Томской области

СРЕДА

Использование островков безопасности
Островки безопасности на нерегулируемых переходах являются
одной из наиболее эффективных мер для снижения количества ДТП с
пешеходами
Обеспечивают повышение безопасности на:

+46%

+39%

для размеченных
пешеходных переходов

для неразмеченных
пешеходных переходов

Островки безопасности позволяют пешеходам пересекать одно направление
трафика в один конкретный момент времени. Это значительно облегчает
переход, особенно для маломобильных групп населения.
Снижают общее количество аварий на 15%
Снижают задержки автомобилистов на 30%
Повышают пропускную способность улиц более чем на 30%
Снижают среднюю скорость на улицах
Выделяют место для обеспечения приоритетности общественного
транспорта
Обеспечивают место для установки освещения и дорожных знаков
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Элементы благоустройства: дорожная разметка, скругленный бортовой камень, бордюрный пандус, указатели тактильные наземные,
ограничители дорожные, буферы дорожные, элементы освещения
тактильные указатели

островок безопасности

(направляющие)

≥1,8

0

тактильные указатели
(предупреждающие)

R=1,00

0
≥1,0

,00

0-6

4,0

Элементы благоустройства: дорожная разметка, скругленный бортовой камень, бордюрные пандусы, указатели тактильные наземные,
защитные пешеходные ограждения, элементы освещения, светофорный
объект, оборудованный системой обратного отсчета
тактильные указатели
(направляющие)

островок безопасности

тактильные указатели
(предупреждающие)

≥4,

00
,00

0-6

4,0

Рис.7 Пешеходные переходы, оборудованные островками безопасности

12

Центр развития городской среды Томской области

СРЕДА

Зоны пересечения дорог велосипедистами
Необходимо проектировать отдельные зоны для пересечения дорог
велосипедистами
Велосипедисты — отдельная полноценная категория пользователей улиц, но
сейчас они вынуждены отвоёвывать пространство для себя либо у автомобилей, либо у пешеходов.
На переходах необходимо предусматривать отдельную зону для пересечения
проезжей части для велосипедистов, поскольку комфортная скорость перемещения для пешеходов и для велосипедистов различна, а потому совмещённые
переходы менее безопасны.
Элементы благоустройства: дорожная разметка, скругленный бортовой камень, бордюрные пандусы, указатели тактильные наземные

зона пересечения дороги велосипедом
тактильные указатели
(предупреждающие)

,00

0-6

4,0

Рис.8 Пешеходный переход с обособленным велосипедным переездом
Подробно об организации велосипедного движения в населённых пунктах можно
прочитать в «Рекомендации по обустройству велосипедной инфраструктуры» Центра
развития городской среды Томской области.
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Отказ от использования П-образных переходов
Недопустимо использование П-образных переходов
В России распространено внедрение П-образных переходов для решения
каких-либо дорожных проблем. Данное решение повышает аварийность. Вопервых, пешеход вынужден переходить дорогу 3 раза, вместо одного, а значит
он чаще оказывается в ситуации риска, во-вторых, у многих пешеходов, особенно пожилых и маломобильных, нет столько сил, чтобы идти по кругу и они
предпочитают рисковать и переходить там, где переход устранён. Таким
образом, на перекрёстке растёт количество ДТП с участием пешеходов.
Использование П-образных переходов ущемляет интересы пешеходов, как
большинства, в пользу автомобильного меньшинства — при этом пешеходы
теряют значительно больше времени, чем выигрывают автомобили.
П-образные переходы не решают проблему дорожных заторов

Рис.9 Варианты организации пешеходного перехода на перекрёстке

Подробнее о проектировании безопасных улиц можно прочитать в «Рекомендациях
по обустройству транспортной инфраструктуры» от Центра развития городской
среды Томской области.
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Частота пешеходных переходов
Частота пешеходных переходов должна соответствовать ГОСТу
ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие требования»
«Пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных
пунктах располагают через 200-300 м. При этом выбор мест их размещения осуществляют с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных
потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств,
объектов притяжения пешеходов. В населенных пунктах протяженностью
до 0,5 км устраивают не более двух пешеходных переходов с интервалом
150-200 м».
Недопустимо, чтобы на протяжении более чем 300 метров пешеход не мог
перейти дорогу. При больших расстояниях пешеходы, даже несмотря на
ограждения, склонны пересекать проезжую часть не по переходу. Демонтаж
пешеходных переходов для повышения эффективности движения — недопустимая мера, увеличивающая опасность и риск ДТП.

Рис.10 Неверно
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Рис.11 Верно

Безопасные перекрёстки
Необходимо использовать безопасные способы организации перекрёстков
Использование кольцевых пересечений
На дорогах, где ширина проезжей части и красных линий улиц это позволяет,
рекомендуется организация кольцевых пересечений. Кольцевые пересечения
являются более безопасными по сравнению с обычными перекрёстками,
поскольку заставляют водителей снижать скорость при приближении к
перекрёстку и снижают вероятность столкновения.
Кольцевые пересечения необходимо проектировать с учётом интересов
велосипедистов и пешеходов. В сложившейся застройке возможно использование так называемых мини-колец, которые легко размещаются в габаритах
красных линий улиц районного значения.
Элементы благоустройства: покрытие проезжей части, покрытие
велодорожки, бортовые камни, островки безопасности, дорожная
разметка, дорожные знаки, озеленение, освещение
проезжая часть

велодорожки

кольцевой
перекрёсток

обычный
перекрёсток

тротуары
пешеходные переходы
с островками безопасности

Рис.12 Вероятность столкновения

Рис.13 Компактное кольцевое пересечение
c велосипедной инфраструктурой
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Использование приподнятых перекрёстков
Приподнятые перекрёстки можно использовать на улицах местного значения в
районах жилой и смешанной застройки с ограничением скорости до 30 км/ч и
ниже с равнозначным потоком пешеходов во всех направлениях. Подобное
решение заставляет водителей снижать скорость. На таких перекрестках
сохраняется необходимость хорошей видимости для всех участников движения, в том числе с помощью предотвращения несанкционированной стоянки
автомашин на тротуарах. На скруглениях, где тротуар и проезжая часть находятся в одном уровне, следует устанавливать ограничители парковки.
Элементы благоустройства: покрытие проезжей части, бортовые
камни, указатели тактильные, покрытие пешеходной зоны, дорожная
разметка, дорожные знаки, ограничительные столбики

,50

П0

Рис.14 Приподнятый перекрёсток

17

18

sredatomsk.ru

