
ПРОЕКТ 

 «ИННОВАЦИОННАЯ ДОРОГА» 

 В ближайшее время на улицах рос-

сийской столицы может появиться пер-

вый высокотехнологичный переход через 

дорогу. Переходящие дорогу пешеходы, 

будут предупреждаться о приближении 

автомобиля водителя-лихача. В случае по-

явления на дороге машины, движущейся 

с превышением скоростного режима, спе-

циальное устройство будет рассчитывать: 

сумеет ли это авто безопасно затормозить 

до выезда на «зебру»? 

 В случае отрицательного ответа, 

будет активирована цветовая и звуковая 

сигнализация, которая предупредит пере-

ходящих дорогу пешеходов. «Умное» уст-

ройство будет выполнять расчеты, учиты-

вая погодные условия. Информация о по-

казаниях температуры и влажности воз-

духа будет постоянно отслеживаться спе-

циальными датчиками. Проект будет реа-

лизован в рамках программы 

«Инновационная дорога». 

 В случае успеха, уже в ближайшее 

время такие переходы появятся в наибо-

лее оживленных местах многих регионов 

страны. «Инновационная дорога» — это 

первый из целого ряда проектов, при-

званный снизить количество ДТП на до-

рогах. 
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 Каждый год пешеходы составляют 

треть всех жертв дорожно-транспортных 

происшествий. Эти участники дорожно-

го движения не защищены, так как у 

них нет железного каркаса вокруг тела. 

И в случае столкновения с автомобилем, 

особенно на большой скорости, у пешехо-

да не будет шанса остаться невредимым. 

 В Мурманске стартовала кампа-

ния «Притормози», цель которой - со-

кратить число аварий и донести до 

водителей, что очень важно заблаго-

временно снижать скорость перед 

«зеброй». 

 Акция «Притормози» стартовала 

уже в 10-ти самых критических регио-

нах, в которых чаще всего происходят 

аварии из-за нарушения водителями 

правил проезда пешеходных переходов.  

 С начала года в Мурманской об-

ласти зарегистрировано 65 наездов на 

пешеходов, в результате которых 4 чело-

века погибли, 62 - получили травмы раз-

личной степени тяжести. В 10 случаях 

виновниками ДТП признаны сами пеше-

ходы, переходившие дорогу в неустанов-

ленном месте. В остальных случаях ви-

новниками признаны водители транс-

портных средств. 

 

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ  

«ЧЕТЫРЕ ФАКТА О ТОРМОЖЕНИИ» 

Факт 1.  

При проезде пешеходного перехода необхо-

димо учитывать время на реакцию, работу 

тормозной системы, а также расстояние до 

«зебры». В противном случае Вам не удастся 

вовремя остановить свое транспортное 

средство, т.к. тормозной путь при скорости 

60 км/ч может составить около 60 метров. 

Факт 2.  

При неблагоприятных погодных условиях 

остановочный путь транспортного средства 

увеличивается в десятки раз. В случае вне-

запного появления пешехода на «зебре» у 

человека просто не остается шансов на вы-

живание. 

Факт 3. 

 Стопроцентная вероятность трагического 

исхода у пешехода после наезда происходит 

из-за превышения водителями оптимально-

го скоростного 

режима на 

“зебре” более 

чем на 10-20 

км/ч. 

 

Госавтоинспекция напоминает водителям: «Внимание, тормози заранее!» 

Факт 4.  

Приближаясь к пешеходному переходу, 

снизьте скорость и ожидайте появления 

пешехода. Часто случается так, что одно 

транспортное средство, приближаясь к пе-

шеходному переходу, снижает скорость, а 

второе – идущее по второй полосе – игно-

рирует ПДД. Как следствие – наезд на пе-

шехода. 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ПЕШЕХОДУ: 

 Помните про наличие тормозного пу-

ти у автомобиля, и что водителю нужно 

время, чтобы вас заметить и среагировать, 

а машине – чтобы остановиться. Не всегда 

успех торможения зависит от водителя, да-

же если он законопослушный водитель и 

уважает пешеходов. Не говоря уже о тех, 

кто их не уважает. Выходите на дорогу 

медленно и предсказуемо для водителя. 

Убедитесь, что он успеет остановиться, и 

только потом преграждайте ему путь. 


