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Национальный контекст
Великобритания не имеет определенной «пешеходной политики», однако в контексте
«белой книги» за январь 2011 года, посвященной «обеспечению экономического роста
и сокращению выбросов углерода», правительство однозначно поддерживает
развитие «активных и экологически устойчивых» способов передвижения. Готовность
оказания помощи местным властям, которые способны реализовать идею на практике,
нашла отражение в создании фонда поддержки устойчивого развития местной
транспортной системы с капиталом в размере 560 миллионов фунтов стерлингов
(примерно 700 миллионов евро). Фонд призван поддержать работу местных властей,
направленную на развитие транспортных систем с низким уровнем выбросов
углерода.
Соответствующие системы включают общественный транспорт, пешеходное и
велосипедное движение.
В основе данной программы лежит проводимая во многих городах оценка пользы
активных видов передвижения для здоровья населения, а также разработанная
политика поощрения практики пешеходного и велосипедного движения (« Creating
growth, cutting carbon. Making sustainable local transport happen” - Dйpt. of Transport –
janvier 2011 (англ. «Обеспечение развития, уменьшение количества выбросов.
Реализация концепции экологически устойчивого городского транспорта.» –
Департамент транспорта – январь 2011 года)).
Лица с ограниченными физическими возможностями не являются объектом отдельных
законодательных норм, однако их интересы должны быть приняты во внимание и
интегрированы в Закон о равноправии 2011 года (Equality Act 2011), который
применяется в отношении всех государственных учреждений.
В Британском департаменте транспорта существует отдел, занимающийся
вопросами экологически устойчивого транспорта, в том числе, вопросами активных
видов передвижения. Проблема пешеходного движения затрагивает различные
области в сфере компетенции Министерства транспорта: безопасность дорожного
движения, дорожные знаки, инфраструктурные проекты и т.д.
На местном уровне представлены различные конструкции и сооружения: пешеходные
зоны, пересечения с иными участками дорожного движения, как правило, находятся в
ведении различных служб.
Ассоциации потребителей располагают возможностью вносить свои предложения в
отношении установленной политики за счет предоставления общественных услуг.

Регламентация и система дорожных знаков на государственном
уровне
В Великобритании нормы, правила и система дорожных знаков устанавливаются
государством и подлежат обязательному соблюдению местными органами власти.
Нормативный документ, которым следует руководствоваться по данному вопросу, –
«Traffic Signs Regulations and General Directions (TSRGD – 2002)» (англ. «Инструкции и
общие указания по применению дорожных знаков» – 2002 г.) – определяет набор
знаков и обозначений (как знаков дорожного движения, так и уличных указателей).
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Некоторые отдельно прописанные положения:

– Знак Home Zone («Жилая зона»), устанавливаемый, в основном, в
жилых кварталах, является частью городской политики, направленной
на поощрение «мягких» способов передвижения. Максимальная
рекомендуемая скорость составляет 20 м/ч (примерно 37 км/ч).
Пешеходы не имеют приоритета. Знак говорит о том, что в данной зоне
моторизированные транспортные средства делят дорогу с
немоторизированными участниками движения.
–

Знак Quiet Lane («Полоса медленного движения») устанавливается на
второстепенных дорогах в загородной местности, предназначенных
для движения пешеходов, велосипедистов и верховой езды;
автомобилисты должны передвигаться с умеренной скоростью
(максимальная рекомендуемая скорость – 35 миль/ч или
приблизительно 65 км/ч).

– Зона, предназначенная для движения пешеходов и велосипедистов.
Дорожные знаки, касающиеся пешеходов (список не является ограничивающим):
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Указатели
Данная система знаков и указателей подчиняется нормам и правилам, согласно
которым особое значение уделяется контрасту между цветом надписи и фона. Выбор
цветов не регламентирован. Как правило, используется фон синего цвета и буквы
белого цвета. Также на этих указателях обычно изображена фигурка пешехода. В
центре города могут использоваться другие цвета, а фигурка пешехода может
отсутствовать. Кроме того, на знаках может быть указано расстояние (указание
времени на данный момент не является обязательным).
Указатели пешеходного движения для туристов имеют коричневый фон, а указатели
для обозначения пешеходных дорожек – зеленый.
Открытая пешеходная дорожка может быть обозначена желтыми стрелками (на фоне
любого цвета), а дорожка для пешеходов и верховой езды – синими стрелками.
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Нормативные документы

-

TSRGD: Traffic Signs Regulations and General Directions – 2002 (англ.
«Инструкции и общие указания по применению дорожных знаков» – 2002 г.);
Traffic Signs Policy Paper – Signing the way (DfT – 2011) (англ. «Политика
использования дорожных знаков – Signing the way» (Департамент транспорта –
2011 г.));
Know your Traffics Signs (DfT – 2010) (англ. «Дорожные знаки и разметка на
дороге» (Департамент транспорта – 2010 г.));
Transport Act 2000 (англ. «Закон о транспорте», 2000 г.).

Регламентация, система дорожных знаков и указателей на
местном уровне
Регионы и города определяют собственную политику обозначения пешеходных
маршрутов; это входит в сферу их ответственности.
Используемая система обозначения должна соответствовать нормам национального
законодательства. Они находятся в ведении государства, которое устанавливает вид
дорожных знаков и правила разметки.
Малейшие изменения знаков должны быть согласованы с государством (это также
касается введения специальных символов обозначения).

Туристические указатели и знаки сервиса
Данные обозначения
описанные выше.

представляют

собой

традиционные

указатели,

В некоторых городах внедряется адаптированная система обозначений
(Лондон, Бристоль и др.),
оторая не относится к строго
регламентированным; она в основном предполагает размещение
информационных стендов, спроектированных с соблюдением строгих
методик. Такая система будет рассмотрена в качестве примера далее.
Техническая документация

-

См. пункт «Регламентация и система дорожных знаков на
государственном уровне»;
Traffic Signs Manual (DfT – 1982) (англ. «Руководство по дорожным
знакам» (Департамент транспорта – 1982 г.)).

Система Legible London… [www.tfl.gov.uk/microsites/legible-london]
Legible London – это система указателей для пешеходов, разработанная организацией
Transport For London (TFL) – местным государственным учреждением, ответственным
за управление транспортом в Лондоне и Большом Лондоне. TFL управляет
лондонским метро и так называемым «поверхностным» транспортом, к которому
относятся водные пути (по р. Темза), автобусы, велосипедные дорожки, пешеходные
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зоны, движение автотранспорта на улицах, пункты уплаты дорожных пошлин в городе,
такси и т.д.
Реализация данной комплексной системы обозначений, позволяющей пешеходам
легко ориентироваться в городе, началась в 2007 году после длительного
методологического анализа.
Данная система должна отвечать следующим требованиям:
- Быть прогнозируемой, то есть информация, размещенная на щитах, должна
соответствовать ожиданиям прохожих, быть логичной и последовательной, не
вызывать удивления (быть единообразной);
- Иметь «человеческий масштаб» и располагаться в пределах пешей
досягаемости, т.е. в нескольких минутах ходьбы;
- Быть актуальной, содержать необходимый объем информации;
- «Раскрываться» постепенно, последовательно предоставляя нужную
информацию в нужное время (при этом информация должна носить
исключительно полезный характер);
- Быть адаптированной для людей и к их соответствующим потребностям:
некоторые пешеходы ищут просто нужное направление, другие – подробный
маршрут с указанием промежуточных пунктов.
Данная система основана на предварительной разбивке
коммуны или агломерации на районы или населенные
пункты.
Затем
определяются
места
(улицы,
кварталы,
транспортные узлы, порты и т.д.), где будут установлены
«тотемы» (на англ. – monoliths и miniliths), на которых
будет размещена информация, помогающая прохожим
ориентироваться на местности; желательно, чтобы
q
расстояние между такими «тотемами»
составляло
приблизительно 400 м (5 минут ходьбы).
«Тотемы» дополняются табличками с
указанием
направлений,
которые
позволяют
ориентироваться
в
незнакомой местности и обеспечивают
комфорт передвижения пешеходов.

q

«Тотемы» – краеугольный камень
схематичный
пример,
системы;
представленный ниже, не претендует на полноту охвата всех объектов в Лондоне и
его пригородах, однако иллюстрирует основные принципы организации данной
системы.
Этот схематичный пример лишь в незначительной степени отражает весь объем
предварительных работ по обработке карт и интерпретации полученных данных для
реальных пользователей:
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-

-

-

Выбор «районов» и «населенных пунктов», а также кварталов,
улиц и т.д. для размещения «тотемов»;
Выбор направлений (и их количества), отображаемых на
«тотеме»; особое внимание уделяется удобочитаемости в
целом, а также отсутствию избыточности информации (чтобы
пешеход не «утонул» в ней);
Планы в различных масштабах, позволяющие схематично
идентифицировать улицы, их названия, характерные здания,
остановки
общественного
транспорта,
водные
пути,
пешеходные зоны и пешеходные дорожки, а также, в случае
необходимости,
достопримечательности,
туристические
объекты, другие примечательные и легко узнаваемые объекты
(магазины, кинотеатры и т.д.);
Планы дополняются указанием времени, которое необходимо
затратить пешеходу, чтобы попасть в место назначения.
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