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Приложение 2 

к распоряжению Правительства 

Тверской области  

от 29.12.2022 № 1494-рп 

 

Общие требования  

к обустройству пешеходных переходов, расположенных вблизи 

образовательных организаций на территории Тверской области  

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Общие требования к обустройству пешеходных переходов, 

расположенных вблизи образовательных организаций на территории 

Тверской области, разработаны в целях создания максимально безопасных и 

комфортных условий для участников дорожного движения на участках 

автомобильных дорог, примыкающих к данным организациям и часто 

пересекаемых детьми на пути следования в образовательные организации 

(далее – Общие требования). 

Основными задачами по достижению указанной цели являются:  

1) предотвращение дорожно-транспортных происшествий;  

2) устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в 

области обеспечения безопасности дорожного движения;  

3) обеспечение условий для соблюдения водителями правил дорожного 

движения на пешеходных переходах. 

Решение указанных задач должно осуществляться с помощью 

применения технических средств организации движения, в том числе 

инновационных технических средств организации дорожного движения. 

2. Общие требования применяются при выполнении работ по 

обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области рекомендуется руководствоваться Общими требованиями 

при проведении работ по обустройству пешеходных переходов вблизи 

образовательных организаций на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения. 

3. Основными принципами обеспечения безопасности дорожного 

движения на участках автомобильных дорог и улично-дорожной сети вблизи 

образовательных организаций на территории Тверской области являются:  

1) заблаговременное предупреждение участников дорожного движения 

о возможном появлении детей на проезжей части;  

2) создание безопасных условий движения как в районе 

образовательных организаций, так и на подходах к ним. 
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4. Для целей Общих требований используются следующие понятия: 

1) безопасность дорожного движения – состояние дорожного 

движения, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий; 

2) горизонтальная дорожная разметка –  разметка, расположенная на 

проезжей части автомобильных дорог, велосипедных и пешеходных 

дорожках, стояночных площадках и тротуарах с усовершенствованным 

покрытием; 

3) дорожная разметка – линии, надписи и другие обозначения на 

проезжей части автомобильной дороги, искусственных сооружениях и 

элементах обустройства дорог, информирующие участников дорожного 

движения об условиях и режимах движения на участке дороги; 

4) дорожные условия – совокупность геометрических элементов и 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, имеющих 

непосредственное отношение к дорожному движению; 

5) дорожный знак – техническое средство организации движения с 

обозначениями и/или надписями, информирующими участников дорожного 

движения о дорожных условиях и режимах движения, расположении 

населенных пунктов и других объектов; 

6) дорожный светофор – светосигнальное устройство, применяемое для 

регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов; 

7) искусственная неровность – специально устроенное возвышение на 

проезжей части для принудительного снижения скорости движения, 

расположенное перпендикулярно к оси дороги; 

8) ограничивающее пешеходное ограждение – устройство, 

предназначенное для упорядочения движения пешеходов; 

9) образовательные организации, а также организации, 

осуществляющие обучение детей (далее – Организации), – организации, 

деятельность которых осуществляется в целях обеспечения образования и  

развития детей (понимаются в тех же значениях, что и в Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В Общих требованиях к Организациям относятся дошкольные 

образовательные организации, общеобразовательные организации, включая 

организации, осуществляющие обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам, организации дополнительного 

образования детей (в том числе в области физической культуры, искусств, 

научно-технического просвещения и т. д.), организации среднего 

профессионального образования, высшего образования, организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, 

осуществляющие  оздоровление и (или) отдых детей (детские лагеря); 

10) пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на 

дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее 

на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, 
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тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для 

передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства; 

11) пешеходный переход – участок проезжей части, трамвайных путей, 

обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и 

выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии 

разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между 

знаками 5.19.1 и 5.19.2: 

нерегулируемый наземный пешеходный переход – пешеходный 

переход при желтом мигающем сигнале светофора, неработающих 

светофорах или отсутствии регулировщика; 

регулируемый пешеходный переход – пешеходный переход, где 

очередность движения определяется сигналами светофора или 

регулировщика; 

12) стационарное электрическое освещение – искусственное 

освещение, обеспечивающее в темное время суток видимость дороги и 

дорожных сооружений для их эффективного использования и 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий; 

13) технические средства организации дорожного движения –  

комплекс устройств, сооружений и изображений, применяемых на дорогах 

для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения 

пропускной способности дороги; 

14) тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения 

пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке 

либо отделенный от них газоном; 

15) улично-дорожная сеть, расположенная в районе Организаций, – 

территория на расстоянии 100 м от ограждения Организации или от здания 

Организации; 

16) усовершенствованное покрытие – покрытие из асфальтобетонных 

или цементобетонных смесей, из щебеночных, гравийных, шлаковых и 

других минеральных материалов, обработанных органическими или 

минеральными вяжущими материалами, а также из штучных материалов: 

брусчатки, булыжника, клинкера, мозаики; 

17) элементы обустройства – комплекс зданий и сооружений 

обслуживания движения, технических средств и устройств, предназначенных 

для организации и обеспечения безопасности дорожного движения. 

5. В Общих требованиях под участком автомобильной дороги, улично-

дорожной сети, находящимся вблизи Организаций, понимается участок 

дороги, обозначенный дорожными знаками 1.23 «Дети», предупреждающими 

о возможном появлении детей на проезжей части. При отсутствии дорожных 

знаков 1.23 «Дети» понимается участок дороги в прямой зоне видимости от 

здания Организации. 

6. Организация обустройства пешеходных переходов осуществляется 

для обеспечения возможности безопасного пересечения проезжей части 

дорог пешеходами и направлена на: 

https://internet.garant.ru/#/document/1305770/entry/5191
https://internet.garant.ru/#/document/1305770/entry/5191
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1) улучшение распознаваемости места пешеходного перехода; 

2) обеспечение своевременной идентификации пешехода на 

пешеходном переходе; 

3) снижение скорости движения транспортных средств при проезде 

пешеходных переходов. 

7. Типовые решения расстановки технических средств организации 

дорожного движения и элементов обустройства на пешеходных переходах, 

расположенных вблизи Организаций, приведены в приложении 1 к Общим 

требованиям. 

Выбор конкретной схемы организации дорожного движения 

осуществляется в зависимости от места нахождения Организации владельцем 

(балансодержателем) автомобильной дороги по согласованию с 

подразделением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Тверской области (далее – Госавтоинспекция) с учетом дорожных 

условий, типа дорожного покрытия.  

8. Не реже одного раза в год владельцем (балансодержателем) 

автомобильных дорог должны проводиться обследования автомобильных 

дорог вблизи Организаций, пешеходных переходов рядом с Организациями.  

При выявлении несоответствия имеющихся технических средств 

организации дорожного движения действующим нормам и правилам, а также 

при выявлении неэффективности имеющихся технических средств 

организации дорожного движения владельцем (балансодержателем) 

автомобильной дороги должны быть приняты решения об изменении 

утвержденной схемы организации дорожного движения. 

9. При устройстве пешеходных переходов необходимо 

руководствоваться требованиями Межгосударственного стандарта                         

ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования», введенного в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 31.08.2016 № 990-ст (далее – ГОСТ 32944-2014), и других 

нормативных документов в области обустройства автомобильных дорог 

техническими средствами организации дорожного движения и безопасности 

дорожного движения. 

10. Не допускается расположение пешеходных переходов вблизи 

Организаций на участках автомобильных дорог и улиц с необеспеченной 

нормативной видимостью встречного автомобиля на кривых в плане и 

выпуклых кривых в профиле. В случае невозможности выполнения этих 

требований скорость движения транспортных средств должна быть 

ограничена до 40 км/час и менее (определяется владельцем 

(балансодержателем) автомобильной дороги по согласованию с 

подразделением Госавтоинспекции). 

В соответствии с ГОСТ 32944-2014 пешеходные переходы не должны 

располагаться напротив находящихся вблизи проезжей части дверей 
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магазинов, проходных предприятий, калиток школ или иных детских 

учреждений. Необходимо на пути пешеходов устроить ограждение второй 

группы и повернуть пешеходный поток по тротуару на 20 – 30 м, 

предпочтительнее против движения транспорта. 
 

Раздел II 

Общие стандарты обустройства пешеходных переходов  

вблизи Организаций  
 

11. Требования к обустройству пешеходных переходов вблизи 

Организаций определены Национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержденным приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                           

от 20.12.2019 № 1425-ст (далее – ГОСТ Р 52289-2019), Национальным 

стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007                           

№ 270-ст (далее – ГОСТ Р 52766-2007), Национальным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства 

организации дорожного движения. Искусственные неровности.                              

Общие технические требования. Правила применения», утвержденным                         

и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 11.12.2006 № 295-ст (далее –                              

ГОСТ Р 52605-2006). 

Стандарты обустройства пешеходных переходов вблизи Организаций 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 
1 Дорожные знаки: 

- 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета; 

- 1.23 «Дети» со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого 

цвета; 

- 1.17 «Искусственная неровность»; 

- 5.20 «Искусственная неровность»; 

- 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 

2 Дорожная разметка: 

- 1.14.1 для обозначения пешеходного перехода (пластичными материалами с 

применением световозвращающих элементов (белого цвета с желтым 

заполнением, выполненным краской (эмалью), или покрытием 

противоскольжения); 

- 1.25 для обозначения искусственных неровностей; 

- 1.24.1, дублирующая дорожный знак 1.23 «Дети» 

3 Светофоры типа Т.7, работающие в постоянном режиме желтого мигания, или 
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пешеходные светофоры П.1 и П.2 

4 Ограничивающее пешеходное ограждение 

5 Искусственные неровности 

6 Наружное освещение (с питанием от распределительных сетей или автономных 

источников) 

Основные правила применения технических средств организации 

дорожного движения и стационарного освещения указаны в разделе                  

III Общих требований. 

12. При согласовании владельцем (балансодержателем) автомобильной 

дороги с подразделением Госавтоинспекции технические средства 

организации дорожного движения допускается применять в случаях, не 

предусмотренных стандартами, правилами и нормами, если необходимость 

их применения обоснована конкретными условиями движения.  

13. Дорожные знаки и светофоры размещаются таким образом, чтобы 

они воспринимались только участниками движения, для которых они 

предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, 

зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.), 

обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их 

повреждения. 

 

Раздел III 

Технические средства организации дорожного движения и стационарное 

освещение вблизи Организаций и основные правила их применения 

 

Подраздел I 

Дорожные знаки 

 

14. Дорожные знаки устанавливаются в соответствии  с                                        

ГОСТ Р 52289-2019. 

Дорожные знаки 1.17, 3.24, 5.20 допускается применять на щитах со 

световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета в местах 

концентрации дорожно-транспортных происшествий и для профилактики их 

возникновения на опасных участках, в том числе вблизи Организаций. 

15. Дорожный знак 1.23 «Дети» устанавливается перед участками 

дорог, проходящими вдоль территорий Организаций или часто 

пересекаемыми детьми, независимо от наличия пешеходных переходов. 

В соответствии с пунктом 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2019 знак 1.23 «Дети» в 

обязательном порядке применяется на щитах со световозвращающей 

флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. 

Повторный знак 1.23 «Дети» устанавливается с табличкой 8.2.1, на 

которой указывают протяженность участка дороги, проходящего вдоль 

территории Организации или часто пересекаемого детьми. 

В соответствии с пунктами 5.2.2 и 5.2.25 ГОСТ Р 52289-2019 в 

населенных пунктах основной знак 1.23 «Дети» устанавливается на 

расстоянии 50 – 100 м, повторный – на расстоянии 20 – 30 м от начала 
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опасного участка. 

16. Дорожный знак 1.17 «Искусственная неровность» устанавливается 

перед искусственной неровностью для принудительного снижения скорости. 

В случаях если расстояние между последовательно расположенными 

неровностями составляет не более 100 м, знак устанавливается перед первой 

искусственной неровностью на расстоянии 100 м с табличкой 8.2.1. 

17. Дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 

применяют для запрещения движения всех транспортных средств со 

скоростью выше указанной на знаке при необходимости введения на участке 

дороги иной максимальной скорости, чем на предшествующем участке. 

При ограничении скорости движения на опасных участках дороги зона 

действия знака должна соответствовать протяженности опасного участка. 

Если на данном участке устанавливается максимальная скорость, 

отличающаяся от максимальной скорости движения на предшествующем 

участке на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с 

шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24 на 

расстоянии в населенных пунктах от 50 до 100 м друг от друга. 

В соответствии с пунктом 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2019 на дорогах с двумя 

и более полосами движения в данном направлении знаки 3.24, 

установленные справа от проезжей части, должны дублироваться. 

Дублирующие знаки устанавливаются на конструктивно выделенной 

разделительной полосе. На дорогах с разделительной полосой, выделенной 

только разметкой 1.2, или без разделительной полосы дублирующие знаки 

устанавливаются: 

слева от проезжей части – в случаях, когда встречное движение 

осуществляется по одной или двум полосам; 

над проезжей частью – в случаях, когда встречное движение 

осуществляется по трем или более полосам. 

Знак 3.24 с табличкой 8.2.1 у искусственной неровности 

устанавливается совместно со знаком 5.20 на одной опоре. Значение 

скорости, указываемое на знаке, должно соответствовать конструкции 

неровности. 

18. Дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» применяют 

для обозначения мест, выделенных для перехода пешеходов через дорогу. 

В соответствии с пунктом 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2019 дорожные знаки 

5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» в обязательном порядке применяются 

на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого 

цвета. 

Знак 5.19.1 устанавливается справа от дороги, знак 5.19.2 – слева. 

Знак 5.19.1 устанавливается на ближней границе перехода 

относительно приближающихся транспортных средств, знак 5.19.2 – на 

дальней. 

Знаки на размеченном пешеходном переходе устанавливаются на 

расстоянии не более 1 м от границы перехода. Ширину неразмеченного 
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пешеходного перехода, заключенного между знаками, определяют по 

положениям пункта 6.2.17 ГОСТ Р 52289-2019. 

Знак 5.19.2 допускается размещать на оборотной стороне знака 5.19.1. 

В населенных пунктах на дорогах с двухсторонним движением с двумя 

и более полосами для движения в данном направлении, а также на дорогах с 

односторонним движением с тремя и более полосами знак 5.19.1 дублируют 

над проезжей частью. Знак 5.19.1 над проезжей частью размещают не ближе 

оси крайней правой полосы движения относительно края проезжей части. 

На пешеходных переходах, расположенных вблизи Организаций, 

применяются дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) с внутренним освещением, 

специальной каймой по бокам, изготовленной из флуоресцентного 

световозвращающего материала желто-зеленого цвета, изготовленные в 

соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 32945-

2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. 

Технические требования», введенного в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2016                

№ 991-ст (далее – ГОСТ 32945-2014). 

При совмещении искусственной неровности и пешеходного перехода 

знак 5.19.1 допускается устанавливать совместно со знаком 5.20. 

19. Дорожный знак 5.20 «Искусственная неровность» применяют для 

обозначения искусственной неровности по ГОСТ Р 52605-2006. 

Знак устанавливается на ближней границе искусственной неровности 

или дорожной разметки 1.25 относительно приближающихся транспортных 

средств. 

 

Подраздел II 

Дорожная разметка 

 

20. Дорожную разметку применяют в соответствии с                                                

ГОСТ Р 52289-2019 и Национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», 

утвержденным приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 20.02.2018 № 81-ст «Об утверждении 

национального стандарта Российской Федерации» (далее –                                       

ГОСТ Р 51256-2018). 

Разметка дорог устанавливает режимы, порядок движения, является 

средством визуального ориентирования водителей и может применяться как 

самостоятельно, так и в сочетании с другими техническими средствами 

организации дорожного движения.  

Горизонтальная дорожная разметка наносится на автомобильных 

дорогах, улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия. 

Горизонтальная дорожная разметка на пешеходных переходах, 

расположенных вблизи Организаций, должна выполняться 
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соответствующими техническим требованиям пластичными материалами с 

применением световозвращающих элементов.  

21. Дорожную разметку 1.14.1 применяют для обозначения мест, 

выделенных для пересечения проезжей части пешеходами. 

Разметка 1.14.1 должна выполняться соответствующими техническим 

требованиям пластичными материалами с применением световозвращающих 

элементов (белого цвета с желтым заполнением, выполненным                              

краской (эмалью), или покрытием противоскольжения в соответствии                                        

с пунктом 3.1.17 ГОСТ Р 51256-2018).  

Ширина размечаемого пешеходного перехода должна быть                                    

не менее 4 м. 

Разметку 1.14.1 применяют на пешеходных переходах, ширина 

которых не превышает 6 м. При ширине пешеходного перехода более 6 м 

применяют разметку 1.14.2. 

Линии разметки 1.14.1 и 1.14.2 наносят параллельно оси проезжей 

части. 

22. Дорожную разметку 1.25 применяют для обозначения 

искусственных неровностей, предназначенных для принудительного 

снижения скорости. 

Разметку наносят в начале и конце неровности монолитной 

конструкции на наклонном участке. В случаях использования сборных 

искусственных неровностей или при недостаточной ширине монолитной 

искусственной неровности для нанесения разметки на ее поверхности 

разметку наносят на проезжую часть непосредственно у неровности с двух ее 

сторон, при одностороннем движении – со стороны приближающегося 

транспорта. 

23. Разметку 1.24.1, дублирующую дорожный знак 1.23 «Дети», 

применяют вблизи Организаций. Одновременно допускается наносить 

надпись «Дети» на проезжей части непосредственно на опасном участке или 

перед пешеходным переходом в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019. 

Допускается применять разметку 1.24.1 и 1.24.2 для дублирования 

дорожных знаков: 

1.24.1 – для дублирования предупреждающих знаков; 

1.24.2 – для дублирования запрещающих знаков. 

Разметку 1.24.1 наносят через 20 – 30 м после места установки 

соответствующего предупреждающего знака, разметку 1.24.2 – в том же 

поперечном сечении дороги, что и соответствующий запрещающий знак.  

На многополосных дорогах разметку 1.24.1 наносят на каждой полосе, 

предназначенной для движения в данном направлении.  

24. Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо 

различима в любое время суток (при условии отсутствия снега на покрытии). 

 

Подраздел III 

Дорожные светофоры 
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25. Дорожные светофоры (далее – Светофоры) применяют для 

регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов,                 

а также для обозначения опасных участков дорог. 

Светофоры применяют в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019. 

26. При расположении нерегулируемого пешеходного перехода на 

дороге, проходящей вдоль территории Организаций, в случае если по 

техническим обоснованиям невозможно применение светофорного 

регулирования с применением вызывной фазы для движения пешеходов для 

обозначения пешеходного перехода, на данном переходе обязательна 

установка светофора Т.7, работающего в постоянном режиме желтого 

мигания. 

Места установки светофора Т.7 определены пунктами 7.4.1.1 и 7.4.1.6 

ГОСТ Р 52289-2019.  

Решение об установке светофора Т.7 на пешеходных переходах на 

участках дорог или улиц, не проходящих вдоль Организаций, при этом часто 

пересекаемых детьми на пути следования в Организации, принимают 

владельцы автомобильных дорог по согласованию с подразделением 

Госавтоинспекции. 

27. Светофоры П.1 и П.2 (пешеходные светофоры) применяют для 

регулирования движения пешеходов через дорогу по регулируемым 

пешеходным переходам с установкой светофоров в соответствии                                

с пунктом 7.4.2 ГОСТ Р 52289-2019.  

Светофорное регулирование с применением вызывной фазы для 

движения пешеходов на пешеходном переходе вводится, если наземный 

пешеходный переход расположен на дорогах с двухсторонним движением с 

двумя и более полосами для каждого направления, на дороге с 

односторонним движением – с числом полос три и более.  

В соответствии с пунктом 4.5.2.5 ГОСТ Р 52766-2007 на переходах                  

со светофорным регулированием пешеходные светофоры дополняются 

цифровыми табло, показывающими время, оставшееся до включения 

разрешающего сигнала пешеходного светофора, а также звуковым сигналом, 

действующим во время горения разрешающего сигнала. 

ГОСТ Р 52289-2019 предусматривает применение звуковой 

сигнализации на регулируемых пешеходных переходах, которыми регулярно 

пользуются слепые и слабовидящие пешеходы. 

Пешеходными светофорами оборудуют все пешеходные переходы, 

расположенные на регулируемом перекрестке. 

28. При установке пешеходных светофоров должна быть обеспечена 

видимость их сигналов пешеходами с противоположной стороны проезжей 

части дороги. 

Расстояние от пешеходных светофоров до ближайшей границы 

пешеходного перехода должно быть не более 1 м. 
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Подраздел IV 

Ограничивающее пешеходное ограждение 

 

29. Ограничивающие пешеходные ограждения применяют в 

соответствии с ГОСТ Р 52289-2019. Технические требования к ограждениям 

определены Межгосударственным стандартом ГОСТ 33128-2014 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические 

требования», введенным в действие приказом Федерального агентства                     

по техническому регулированию и метрологии от 07.04.2015 № 229-ст                         

«О введении в действие межгосударственного стандарта Российской 

Федерации», Национальным стандартом ГОСТ Р 59401-2021 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Ограничивающие пешеходные и 

защитные ограждения. Общие технические условия», утвержденным и 

введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 23.03.2021 № 152-ст «Об утверждении 

национального стандарта Российской Федерации».  

30. Ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа 

применяются на газонах шириной 1 м и менее, отделяющих проезжую                   

часть от тротуара (при отсутствии сплошной посадки кустарника                               

по ГОСТ Р 52766-2007), или тротуарах – на протяжении не менее 50 м                      

в каждую сторону:  

1) от всех регулируемых наземных пешеходных переходов; 

2) нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных 

на участках дорог или улиц, проходящих вдоль Организаций. 

Решение об установке ограничивающих пешеходных ограждений на 

пешеходных переходах на участках дорог или улиц, не проходящих вдоль 

Организаций, при этом часто пересекаемых детьми на пути следования в 

Организации, принимают владельцы автомобильных дорог по согласованию 

с подразделением Госавтоинспекции. 

Ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа 

устанавливаются у внешнего края тротуара в соответствии с пунктом 8.1.30 

ГОСТ Р 52289-2019. 

Протяженность ограничивающих пешеходных ограждений допускается 

уменьшать до начала остановочной площадки, если в пределах 50 м 

находятся остановки маршрутных транспортных средств, и прерывать эти 

ограждения на ширину въездов (выездов) на прилегающие территории. 

Высота ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа 

должна быть 0,8 – 1,0 м. При наличии двух и более перекладин нижняя 

перекладина должна быть на высоте не менее 0,4 м. Ограждения высотой 

1,0 м должны иметь не менее двух перекладин. Заполнение секций 

ограждений вертикальными или горизонтальными перекладинами должно 

быть с шагом 15 см (с целью предотвращения случайного выхода детей на 

проезжую часть). 

В целях сохранения сложившихся архитектурно-градостроительных 
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особенностей населенного пункта и развития туристического потенциала 

территорий при принятии владельцем (балансодержателем) автомобильной 

дороги решения о необходимости установки ограничивающих пешеходных 

ограждений в районе исторической застройки в населенных пунктах  

Тверской области архитектурные решения секций ограничивающих 

пешеходных ограждений должны быть проработаны с учетом их 

соответствия общему стилевому решению застройки улицы и сохранения 

эстетического вида. Архитектурные решения секций ограничивающих 

пешеходных ограждений должны быть согласованы отраслевым органом в 

сфере архитектуры и градостроительства органа местного самоуправления 

муниципального образования Тверской области. Конструкция, основные 

параметры ограждения должны соответствовать требованиям нормативных 

документов в области обустройства автомобильных дорог техническими 

средствами организации дорожного движения и безопасности дорожного 

движения. 

 

Подраздел V 

Искусственные неровности 

 

31. Искусственные неровности устраивают в соответствии                                

с ГОСТ Р 52605-2006. 

32. Искусственные неровности устраивают на дорогах с 

асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями на участках с 

искусственным освещением. 

33. Искусственные неровности устраивают за 10 − 15 м до наземных 

нерегулируемых пешеходных переходов у Организаций. 

В соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 искусственные неровности 

допускается устраивать на основе анализа причин аварийности на 

конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и 

дорожных условий: 

1) в начале опасного участка перед детскими и юношескими 

учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, 

стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой 

концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-

транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и 

улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах; 

2) перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение 

скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное знаками 3.24 

«Ограничение максимальной скорости»; 

3) перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной 

видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой 

дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до знака 2.5 «Движение без остановки 

запрещено»; 

4) по всей зоне действия знака 1.23 «Дети» через 50 м друг от друга. 
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34. Допускается совмещение искусственной неровности монолитной 

конструкции трапециевидного профиля с наземными нерегулируемыми 

пешеходными переходами вблизи Организаций с обеспечением прохода 

пешеходов по центральной горизонтальной площадке искусственной 

неровности шириной не менее 4 м. 

 

 

 

 

Подраздел VI 

Стационарное наружное освещение 

 

35. В соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 пешеходный переход должен 

быть оборудован наружным освещением (с питанием от распределительных 

сетей или автономных источников).  

36. В соответствии с ГОСТ 32944-2014 протяженность освещаемых 

подъездов к пешеходным переходам должна быть не менее: 

1) 50 м – при установленной скорости движения 40 км/ч; 

2) 75 м – при установленной скорости движения 60 км/ч; 

3) 150 м – при установленной скорости движения 90 км/ч. 

В соответствии с пунктом 4.9 Межгосударственного стандарта              

ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические 

требования», введенного в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 26.03.2015 № 181-ст, для 

освещаемых дорог средняя освещенность на покрытии наземных 

пешеходных переходов должна быть более значения средней освещенности 

на поверхности пересекаемой проезжей части в 1,3 раза, а для неосвещаемых 

дорог – не менее 10,0 лк. Нормы освещения объектов улично-дорожной сети 

в пределах территорий городских и сельских населенных пунктов 

установлены требованиями Национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и 

нормы», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.11.2013            

№ 1360-ст. 
 

Раздел IV 

Заключительные положения 

 

37. В сложившихся неблагоприятных условиях для движения 

пешеходов (на участках концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, вблизи Организаций и часто пересекаемых детьми на пути 

следования в Организации), с учетом положений ГОСТ 32944-2014 

необходимо осуществлять поэтапное совершенствование организации 

дорожного движения на обозначенных пешеходных переходах, их 
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дополнительное обустройство техническими средствами организации 

дорожного движения                (в том числе применение экспериментальных 

технических средств организации дорожного движения) путем: 

1) устройства стационарного наружного освещения пешеходного 

перехода и проезжей части на подходах к нему; 

2) применения на пешеходных переходах наружного освещения с 

источником автономного питания; 

3) установки дорожных светофоров Т.7 (работающих в постоянном 

режиме желтого мигания) на нерегулируемых пешеходных переходах, в том 

числе с источником автономного питания; 

4) обустройства пешеходного перехода искусственными неровностями; 

5) применения светодиодного дорожного знака с мерцающим 

изображением пешехода по ГОСТ 32945-2014; 

6) дополнительного обустройства пешеходного перехода                             

шумовыми полосами в соответствии с Межгосударственным стандартом 

ГОСТ 33025-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Полосы 

шумовые. Технические условия» и Межгосударственным стандартом                     

ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Технические требования. Правила применения», при этом не 

допускается устраивать поперечные шумовые полосы на участках дорог с 

ограничением по уровню шума; 

7) обозначения пешеходного перехода световозвращателями по 

Межгосударственному стандарту ГОСТ 32866-2014 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические 

требования», введенному в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27.02.2015 № 107-ст; 

8) установки в зоне подходов пешеходов к нерегулируемому 

пешеходному переходу специальных датчиков движения, обеспечивающих 

при появлении пешеходов в зоне пешеходного перехода заблаговременное 

включение освещения и режима индикации дорожных знаков, светофора; 

9) установки по согласованию с Госавтоинспекцией и с внесением в 

проекты организации дорожного движения: 

 информационных щитов с надписью: «Внимание! Ограничьте 

скорость! Дети» до пешеходного перехода (на расстоянии не более 70 м) и с 

надписью: «Спасибо, что пропустили!» после пешеходного перехода на 

отдельных стойках (пример оформления информационных щитов приведен в 

приложении 2 к Общим требованиям); 

проекционной дорожной разметки на пешеходных переходах.  
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Приложение 1  

к общим требованиям к обустройству 

пешеходных переходов, расположенных вблизи 

образовательных организаций на территории 

Тверской области 

1. Обустройство пешеходного перехода в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 
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2. Обустройство пешеходного перехода в условиях отсутствия тротуара 
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3. Обустройство пешеходного перехода на многополосных участках улично-дорожной сети 
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4. Обустройство пешеходного перехода на автодорогах с  песчано-гравийным покрытием  
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Приложение 2  

к общим требованиям к обустройству 

пешеходных переходов, расположенных вблизи 

образовательных организаций на территории 

Тверской области 

 

 

Пример оформления информационных щитов для установки до и после пешеходного перехода 

 

  

 

Типоразмеры информационных щитов и размеры информационных щитов рекомендуется принимать в 

соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р 52289-2019 и таблицей Д.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

требования», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

15.12.2004 № 121-ст, соответственно: 

- типоразмер I – высота (H) – 900 мм, ширина (B) – 600 мм, 

- типоразмер II – высота (H) – 1050 мм, ширина (B) – 700 мм. 


