
Немалую роль в решении этой 
задачи могут играть дорожные 
столбики, сигнальные функции 
которых, особенно в условиях 
низкой освещенности, дости-
гаются в темное время суток в 
основном за счет смонтирован-
ных на них световозвращателей.

Хотелось бы обратить внимание 
на весьма существенный аспект, 
регламентирующий применение 
дорожных сигнальных столбиков.

По месту установки столбики 
подразделяются на группы:

– для установки на обочине;
– для установки на проезжей 

части, разделительных полосах, 
островках безопасности.

Согласно ГОСТ 32843-2014 
«Дороги автомобильные обще-
го пользования. Столбики сиг-
нальные дорожные. Технические 
требования», корпуса столбиков, 
устанавливаемых на поверхно-
сти проезжей части, должны быть 
красного или оранжевого цвета, 
а световозвращающие элементы 
должны располагаться по всей 
окружности столбиков и быть 
изготовлены из световозвраща-
ющего материала белого цвета. 
Корпуса столбиков, предназна-
ченных для установки на обочине, 
должны быть изготовлены из ма-
териалов белого цвета, на которых 
монтируются световозвращатели 
белого или красного цветов.

Правила применения дорож-
ных столбиков регламентируются 
ГОСТ 33151-2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Техниче-
ские требования. Правила приме-
нения», который предписывает, 
что световозвращатели устанав-

ливают таким образом, чтобы 
на дорогах без разделительной 
полосы водитель справа по ходу 
движения видел красный свето-
возвращающий элемент, а слева 
– белый или желтый. На дорогах 
с разделительной полосой свето-
возвращатели справа и слева от 
проезжей части одного направле-
ния должны быть красного цвета.

Проанализируем действие двух 
стандартов на конкретном приме-
ре (рис. 1).

Подъезжая к развилке, водите-
лю нужно определиться, чему ве-
рить:

– направлению дорожных ука-
зателей дорожных знаков;

– стрелкам сигнальной тумбы;
– горизонтальной разметке, 

расположение и содержание ко-
торой предполагает возможность 

движения транспортных средств в 
одном направлении;

– или все-таки довериться уста-
новленным на направляющем 
островке столбикам, белые свето-
возвращатели которых указывают 
на то, что здесь должна быть по-
лоса встречного движения и воз-
можно появление транспортных 
средств, двигающихся навстречу?

Налицо явные недостатки в 
части соответствия технических 
требований правилам примене-
ния дорожных столбиков.

ГОСТ 33151-2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Техни-
ческие требования. Правила при-
менения» допускает применять 
столбики, устанавливаемые на 
проезжей части: 

а) на многополосных дорогах:

Комплексное применение элементов обустройства автомобильных дорог, таких как 
дорожные знаки, разметка, дорожные тумбы, искусственные неровности, и прочих, 
должно помогать водителю уверенно чувствовать себя при движении по автомобиль-
ной дороге. 

В.А. Гуляренко,  
генеральный директор

ООО «АктивЛайн», 
 Санкт-Петербург

Помощники на дорогах

рис. 1. дорожная развязка с установленными сигнальными столбиками, отвечаю-
щими техническим требованиям гоСТ 32843-2014, но одновременно не соответст-
вующими правилам применения гоСТ 33151-2014
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– для разделения транспортных 
потоков противоположных на-
правлений на дорогах с четырьмя 
полосами для движения в обоих 
направлениях по оси проезжей 
части при отсутствии удерживаю-
щих ограждений;

– для обозначения направля-
ющих островков на развязках и 
кольцевых пересечениях в местах 
съездов и въездов;

– перед массивными препятст-
виями (например, опоры мосто-
вых сооружений, тоннелей и дру-
гие);

– перед началом ограждений, 
разделяющих транспортные по-
токи противоположных направ-
лений;

б) на двухполосных дорогах по 
оси проезжей части:

– на участках дорог с радиусом 
кривых в плане менее норматив-
ного;

– на участках дорог с необеспе-
ченной видимостью встречного 
автомобиля;

– перед железнодорожными пе-
реездами.

Следует отметить, что и во 
всех этих случаях требованиям 
ориентирования по цвету све-
товозвращающих элементов бу-
дут соответствовать сигнальные 
столбики не с белыми, а с крас-
ными кольцевыми световозвра-
щателями.

Представляется, что из двух 
требований стандартов приори-
тетным является обязательность 
правильного ориентирования во-
дителя по направлениям движе-
ния транспортных потоков. В этой 
связи оптимальным может быть 
компромиссный вариант красного 
или оранжевого корпуса столбика 
с красными световозвращателями, 
а для обеспечения  контрастности 
восприятия в светлое время суток – 
инновационный вариант – столбик 
с корпусом белого цвета и кольце-
выми световозвращателями крас-
ного цвета (рис. 2). Кстати, белый 
цвет корпуса является обязатель-
ным и для других типов столбиков.

В инновационном варианте сиг-
нальный столбик в темное время 
суток станет реальным помощни-
ком водителя при ориентирова-
нии по направлениям движения 
транспортных потоков.

Затрагивая тему цветности свето-
возвращающих элементов, хотелось 
бы также поделиться предложения-
ми по применению инновационных 
элементов вертикальной разметки в 
чрезвычайно важной области – в зо-
нах пешеходных переходов. 

Госавтоинспекцией, начиная с 
2012 года, предлагаются следую-
щие варианты улучшения распоз-
наваемости места перехода (рис. 3): 

– освещение всех пешеходных 
переходов; 

– использование разметки с 
желтым фоном; 

– использование знаков на све-
товозвращающих щитах со свето-
вой индикацией;

– установка дублирующих до-
рожных знаков над проезжей ча-
стью.

Приведенные рекомендации 
крайне важны и эффективны для 
повышения безопасности в зонах 
пешеходных переходов. 

Особо хотелось бы рассмотреть 
предлагаемое применение раз-
метки 1.14.1 (по ГОСТ Р 51256-

рис. 2. Стандартный, компромиссный и инновационный варианты сигнальных стол-
биков, устанавливаемых на проезжей части

рис. 3. действующие рекомендации госавтоинспекции по улучшению распознавае-
мости пешеходных переходов
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2011) с желтым фоном, которая, 
вне всякого сомнения, способст-
вует повышению эффективности 
ее сигнального восприятия.

На мой взгляд, горизонтальную 
разметку пешеходного перехода 
целесообразно дополнить эле-
ментами вертикальной разметки 
идентичной расцветки. В этом 

случае сочетание желтого и бело-
го цветов столбиков продублиру-
ет желтый фон горизонтальной 
разметки пешеходного перехода 
белого цвета, чем уже издалека 
вызовет у водителя приближаю-
щегося транспортного средства 
однозначные ассоциации имен-
но с пешеходным переходом. 

Кроме того, желто-белая рас-
цветка столбиков позволит во-
дителю распознать зону пеше-
ходного перехода даже в случаях 
осадков, а также загрязнения или 
износа «пешеходной зебры».

Крайне эффективным с точки 
зрения повышения безопасности 
представляется выделение с по-
мощью желто-белых сигнальных 
столбиков островков безопасно-
сти (рис. 4).

Неоценимую роль сигнальные 
столбики могут сыграть для пре-
дупреждения водителя о прибли-
жении к переходу в условиях огра-
ниченной видимости, например, 
в случае нахождения пешеходного 
перехода сразу за крутым поворо-
том.

Столбики, установленные на 
краю тротуара, деликатно напра-
вят пешехода непосредственно 
к месту перехода и, кроме того, в 
определенной степени дублируя 
линию 1.1 горизонтальной раз-
метки, визуально выделят води-
телю зону запрещенной парков-
ки перед пешеходным переходом 
(рис. 5).

Весьма опасна ситуация, когда 
пешеходные переходы находятся 
в разрывах ограждений, установ-
ленных на разделительных поло-
сах, из-за которых часто пешеход 
практически невидим для водите-
ля. В этих случаях представляется 
весьма эффективным применение 
специальных сигнальных барьер-
ных столбиков, разработанных и 
выпускаемых в настоящее время в 
Санкт-Петербурге. Желто-белые 
барьерные столбики могут быть 
установлены на ограждениях с 
уменьшающимся по мере прибли-
жения к пешеходному переходу 
шагом, что должно заставить во-
дителя интуитивно снизить ско-
рость и быть предельно внима-
тельным.

Во всех приведенных приме-
рах показаны желтые столбики 
с кольцевыми белыми световоз-
вращателями, которые отвечают 
техническим требованиям ГОСТ 

рис. 4. Желто-белые сигнальные столбики, выделяющие зону пешеходного перехо-
да. Франция, медон

рис. 5. Желто-белые сигнальные столбики, установленные в зоне пешеходного пе-
рехода на обочинах тротуаров. Санкт-Петербург, Сестрорецк
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32843-2014. Вместе с тем, как уже 
указывалось ранее, согласно тре-
бованиям ориентирования по на-
правлениям движения транспорт-
ных потоков белый кольцевой 
световозвращатель недопустим. 
Поэтому оптимальным, на мой 
взгляд, является вариант стол-
биков с корпусом белого цвета, 
обязательным и для других групп 
столбиков, со световозвращателя-
ми желтого цвета. При этом жел-
тый цвет световозвращателя, в от-
личие от белого или красного, не 

вызовет путаницы у водителя, как 
это сейчас происходит из-за вза-
имоисключающих предписаний 
различных стандартов (рис. 6).

Практический опыт показал, 
что дорожный знак  «Пешеходный 
переход» (5.19.1, 5.19.2 по ГОСТ Р 
52290-2004) при размещении на 
щите желтого цвета существен-
но повышает свою сигнальную 
функцию.

И еще один аргумент-предло-
жение в пользу желтого, а не бе-
лого цвета световозвращателя. 

На участках дорог с барьерными 
ограждениями в местах прибли-
жения к пешеходному переходу 
целесообразно также применять 
и барьерные катафоты, обознача-
ющие дорожное ограждение, со 
световозвращающими элемента-
ми желтого цвета. 

В итоге вариант выделения зоны 
пешеходного перехода столбика-
ми и катафотами со световозвра-
щателями желтого цвета может 
выглядеть следующим образом 
(рис. 7). 

Таким образом, суть предложе-
ний по оказанию водителям по-
мощи в ориентировании на доро-
гах сводится к следующему:

– корпуса столбиков для уста-
новки на проезжую часть должны 
быть белого цвета, как и корпуса 
других групп столбиков;

– цвет световозвращателей 
сигнальных столбиков должен 
соответствовать требованиям 
ориентирования водителя по на-
правлениям движения транспорт-
ных потоков;

– столбики барьерного типа мо-
гут быть использованы для уста-
новки на ограждениях;

– световозвращатели желтого 
цвета целесообразно применять 
для выделения зоны пешеходного 
перехода;

– надо сделать допустимой уста-
новку столбиков по краям троту-
аров.

Все вышеизложенные предло-
жения могут быть реализованы 
с помощью столбиков АЛ раз-
личного назначения, серийное 
производство которых с 2015 
года организовано в Санкт-Пе-
тербурге.

Что касается вопросов, связан-
ных с нормативной базой, уста-
навливающей требования к сиг-
нальным дорожным столбикам, 
то они планируются к рассмотре-
нию на совещании рабочей груп-
пы «Технические средства орга-
низации дорожного движения», 
формирование которой происхо-
дит в настоящее время. 

рис. 6. Сигнальные столбики для установки на ограждение и проезжую часть в зоне 
пешеходного перехода

рис. 7. Схема  применения столбиков для установки на обочине и на барьерном ог-
раждении на одностороннем участке дороги с разделительной полосой при подъе-
зде к пешеходному переходу. Цвет световозвращателей слева и справа в соответст-
вии с гоСТ 33151-2014 (п. 4.2.3.2) должен быть красным
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