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БЕЗОПАСНЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ

Конусы, разделители полос движения, 
дорожные разделители движения 
Armadillo чтобы обозначить чуть более 
резкие и медленные повороты.

Обработка поверхностей (дорожная краска, 
покрытия из эпоксидной смолы и гравия) для того, 
чтобы четко разграничить пешеходные зоны, в том 
числе переходы; использовать временные пандусы, 
чтобы облегчить доступ.
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Усовершенствовать перекрестки для 
безопасности пешеходов и велосипедистов 
при более интенсивном и измененном 
дорожном движении.

КОНТЕКСТ 
•  Перекрестки рядом с жизненно важными учреждениями 

(аптеками, больницами, продуктовыми магазинами, 
остановками общественного транспорта, парками и т.д.)

•  Зоны в центре кварталов с оживленными перекрестками, 
особенно на улицах с несколькими полосами для 
транспорта.

•  Улицы с остановками общественного транспорта 
в зонах без светофорного регулирования, с быстрым 
или интенсивным дорожным движением и большим 
количеством аварий.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
•  Используйте вертикальные элементы, чтобы обозначить 

расширенные тротуары или островки безопасности.
•  Сократите длину переходов и скорость движения при 

помощи переоборудования или сужения полос для 
автотранспорта.

•  Светоотражающие ленты для дорожной разметки или 
маркировка краской позволяют обозначить пешеходные 
зоны и увеличить видимость переходов.

СРОКИ: Несколько дней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Несколько недель, месяцев, лет.

Монтрёй, Франция

В парижском пригороде Монтрёй были созданы 
более безопасные условия для пешеходов благодаря 
маркировке краской на переходе и островку безопасности, 
окруженному сигнальными столбиками.

Фото предоставлено: @MedySejai
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Окленд, Калифорния, США

В Окленде на перекрестках были установлены конусы, 
чтобы увеличить видимость пешеходов. Это помогло 
людям ходить пешком в такие жизненно важные места, 
как продовольственные магазины, пункты распределения 
продуктов питания и центры тестирования на коронавирус. 

Фото предоставлено: Anda Chu
/Bay Area News Group

Удайпур, Индия

Муниципальная корпорация Удайпура создала комфортные 
и безопасные условия на пути следования в школу детей  
и ответственных за них взрослых.

Фото предоставлено: @0to5ChildDevp

•  Определите улицы или перекрестки, где есть проблемы с безопасностью и доступностью — 
недостающие переходы или большое расстояние между переходами с маркировкой; создайте/
лучше обустройте зоны с большим количеством пешеходов и «народных тропинок».

•  Отдавайте приоритет слабо обустроенным районам, зонам с жизненно важными предприятиями 
или сервисом и с остановками общественного транспорта.

•  Используйте существующие коммуникационные сети и каналы в соцсетях.
•  Сотрудничайте с группами, выступающими за безопасность на дорогах и всеобщий доступ, 

и другими местными ассоциациями. Распространяйте информацию на месте, в Интернете 
и в информационных рассылках, чтобы оповещать об изменениях и стимулировать обратную связь 
с сообществом.

•  Размещайте оповещения об охране здоровья рядом с переходами, чтобы их было лучше видно.
•  Если световые сигналы были запрограммированы автоматически, заклейте кнопки объявлением 

о том, что нажимать на кнопки не требуется.

•  Расширьте тротуары или разделительные полосы за счет парковочных полос или перекрестка, 
чтобы уменьшить длину перехода

•  Применяйте материалы для тяжелого разграничения в конечных пунктах назначения, на 
перекрестках с большим количеством автотранспорта и пешеходов и в других критических зонах.

•  Рассмотрите возможность обустройства модулируемых островков безопасности из пластика, 
резины или цемента на несколько месяцев или лет. 

•  Сохраните недавно увеличенную частоту переключения световых сигналов и запрограммируйте 
сигналы для пешеходов таким образом, чтобы ограничить скопление людей на углах улиц в период 
возобновления экономической деятельности.

•  Основные критерии: количество пешеходов, спрос, аварии/конфликты и «народные тропинки».
•  Следите за тем, как пешеходы переходят улицы по переходам и за их пределами. Обустройте 

переходы таким образом, чтобы дорогу можно было переходить безопасно и с соблюдением 
дистанции. 

Планирование

Консультации  
с заинтересованными 
сторонами

Дизайн + внедрение 

Контроль 




