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Печальная статистика

• В странах СНГ наблюдается высокая смертность в городах, связанная с

несоблюдением правил безопасного поведения или неграмотного устройства

городской среды. 

• В первую очередь это касается дорожного движения



Важную роль в этом играет то, что градостроители отдают приоритет не

преобладающей части населения – пешеходам, а автомобилистам

• Постройка широких скоростных магистралей

• Использование надземных и подземных переходов, усложняющих движение

некоторым группам населения

• Резервные 10 км/ч, при превышении которых не платится штраф за привышение

скорости

и многое другое



• Допустимая скорость движения в городе 60 км/ч

• Если снизить максимально разрешенную скорость всего на 10 км/ч, шансы

выжить у пешехода увеличатся многократно!



• На этой схеме также демонстрируется длина тормозного пути и угол обзора

водителя. Эти показатели напрямую зависят от скорости движения автомобиля.



• в крупных европейских и американских городах. В Лондоне, Нью-Йорке, 

Берлине, Париже, Мадриде картина такова: в целом в черте города скорость

движения автомобилей ограничена 50 км/ч. В центре и оживлённых районах, где

много пешеходов, максимально допустимая скорость – 30 км/ч.



• Вот карта Парижа. Розовым цветом выделены зоны, в которых с 2013 года было

введено ограничение скорости транспорта до 30 км/ч.



• Самое интересное, что успокоение трафика играет на руку в том числе самим

автомобилистам, поскольку увеличивает пропускную способность улиц. Никто

не будет ехать в шахматном порядке и скакать из полосы в полосу, все будут

аккуратно двигаться с допустимой скоростью.



Как заставить водителей соблюдать
скоростной режим?
• Снижать скорость автомобилей нужно в первую очередь в местах, где

потенциально возможно сбить пешехода. Это внутридворовые проезды, районы

плотной жилой застройки, улицы около школ, парков, места с интенсивным

пешеходным движение и, конечно, пешеходные переходы.



• Островки безопасности сужают проезжую часть, а значит, и скорость

автомобилей.



• Кроме того, они делают безопасными перекрёстки, уменьшая радиус поворота

автомобилей (что также снижает их скорость).



• Водители ведут себя внимательнее, если островки не защищены, а просто

выделены структурно и визуально.



• Пешеходный переход приподнят до уровня тротуара. Фактически это аналог

лежачего полицейского, но ещё и с важной функциональной и идеологической

составляющей. Пешеходам по такому переходу переходить дорогу гораздо

удобнее, а его приподнятая конструкция напоминает водителям, что на дорогах

они не главные.



• Один из пунктов программы безопасности дорожного движения Vision Zero, 

принятой в Нью-Йорке, демонстрирует, как нужно изменять улицы. Широкие

островки безопасности и дополнительные выступы перед перекрёстками

делают короче пешеходные переходы и сужают улицы, заставляя автомобили

двигаться медленнее за счёт эффекта бутылочного горлышка.





• Улица не шире, чем необходимо для проезда машины.



• Следующий прием –шикана. Это такая искусственная извилина



• Помимо мер по снижению скорости, так же нужно создать условия, для перехода

на общественный транспорт, велосипеды, самокаты или пешеходные дорожки



• очень важно для велосипедистов создать отдельную инфраструктуру, чтобы они

не пересекались ни с машинами, ни с пешеходами. И безопасность – это первое, 

что надо учитывать, когда мы говорим о проектировании велодорожек. 



• очень важно для велосипедистов создать отдельную инфраструктуру, чтобы они

не пересекались ни с машинами, ни с пешеходами. И безопасность – это первое, 

что надо учитывать, когда мы говорим о проектировании велодорожек. 



• Развивая сеть общественного транспорта, предпочтение стоит отдавать

троллейбусам и трамваям, ввиду их экологичности. 
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