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БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ НА ДОРОГАХ 

Аннотация: целью данной работы стало инициирование создания безопас-

ного пешеходного перехода на пересечении проезда Первопроходцев и проспекта 

Комсомольский в городе Сургуте. В работе приведены итоги наблюдения и 

опроса пешеходов на данном участке дороги, проведен анализ правовой базы для 

создания пешеходного перехода, составлена схема дорожного движения на 

этом перекрестке, начата реализация проекта по установлению знака «Пеше-

ходный переход». 
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Безопасность граждан – главный приоритет социального государства. 

Нерегулируемые пешеходные переходы – самые простые и дешевые. На та-

ких переходах водители автомобилей и других транспортных средств обязаны 

уступить дорогу пешеходам. Нерегулируемые переходы делаются на небольших 

улицах, где поток автомобилей сравнительно невелик. В России такие переходы 

обозначаются знаками «Пешеходный переход». 
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 Зимний школьный марафон 

Большинство жителей 25 микрорайона жалуются на то, что там, где нужен 

пешеходный переход, его нет, зато в спокойных местах, где они не обязательны, 

они установлены, да не по одному. 

Однако, чтобы установили пешеходный переход, оборудованный заасфаль-

тированными подходами, знаками, разметкой, освещением жителям нужно при-

ложить немало усилий в борьбе за собственную безопасность на дороге. 

В Национальном Стандарте Российской Федерации прописано: «4.5.2.1 Пе-

шеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах распо-

лагают через 200–300 м» (ГОСТ Р 52766‐2007). 

Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных 

переходов обычно включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня 

тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование. Срок износа 

разметки зависит от авто- и пешеходного потока, а также от качества асфальта. 

В год «зебру» обновляют в среднем от двух до четырех раз. 

Для того чтобы на дороге появился пешеходный переход необходимо обра-

титься с заявлением на имя главы администрации муниципального образования 

и ГИБДД с просьбой установить пешеходный переход в нужном месте. Срок рас-

смотрения заявления составляет 30 дней. Лучше всего если поданное заявление 

будет коллективное и направлено от каждого заинтересованного лица. 

Для выявления актуальности и значимости создания пешеходного перехода 

было проведено анкетирование среди кадет лицея. В нем приняли участие ка-

деты 5–11 классов. Всего приняли участие 271 человек. В результате анализа ан-

кет был сделан вывод, что 37% кадет лицея положительно оценивают создание 

пешеходного перехода «Дорога жизни». 

Мы продолжили свое исследование методом опроса случайных прохожих 

на данном перекрестке. Всего было опрошено 20 человек, большинство из них 

испытывают затруднения. Особенно недовольны пешеходы с детьми, колясками, 

так как рядом находиться детский сад. И только 2 человека не выразили своего 

беспокойства по причине отсутствия пешеходного перехода. 
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В результате наблюдений в течение нескольких дней (с 8 по 12 декабря 

2014 года) было выявлено, что большая загруженность перекрёстка происходит 

с 7 до 9 часов утра и с 17 до 19 часов вечера. Итогами наблюдений стал подсчёт 

количества автотранспорта и граждан участников дорожного движения на пере-

крёстке. В результате подсчётов было выявлено, что в утренние часы самый 

большой наплыв автотранспорта – до 200 единиц в час. Также в утренние часы 

самое большое количество пешеходов, пересекающих проезжую часть. В сред-

нем – это 70 человек. 

Главная причина большого скопления здесь людей и машин в том, что здесь 

находится один из входов в лицей имени генерал‐майора Хисматулина Василия 

Ивановича. И, как следует из анкет, каждый третий кадет или сотрудник лицея 

пользуется этими воротами. 

В результате наших исследований и действий создан проект «Дорога 

жизни». Сейчас наша инициатива рассматривается в ГИБДД. Составлено заявле-

ние на согласование, которому уже дан ход. Мы верим в наш успех! 


