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РАЗВИТИЕ СИМ
ЗАДАЧА ТРАНСПОРТА:
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
ВРЕМЕНИ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПЕШЕХОД
(транспортная
функция)

ПАССАЖИР

СИМ (НОВЫЙ ВИД
«ТРАНСПОРТА») = БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК

Границы использования

5 км

Лицо,
использующее
СИМ

ВОДИТЕЛЬ

ВЕЛОСИПЕДИСТ
(транспортная
функция)
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РАЗВИТИЕ СИМ
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

5’

10’

15’

5’

25’

5’

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ СТРУКТУРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

18’
Использование СИМ:

5’

25’

2’

1. Изменяет структуру передвижения
2. Перераспределяет пассажиропоток в пользу нового вида передвижения

Что позволит:
 снять нагрузку с частного легкового транспорта и транспорта общего пользования
 разгрузить дороги и повысить скорость движения транспортного потока
 повысить качественные показатели работы общественного пассажирского транспорта
 снизить «транспортное время» из общего бюджета времени и повысить эффективность его использования
 повысить безопасность дорожного движения

70’
50’
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Требования
к лицам

Нормативное
правовое
регулирование
Технология
развития
технических
средств

Требования
к СИМ
ОПРЕДЕЛИТЬ
«ПРАВИЛА ИГРЫ»
ДЛЯ ЛИЦ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
СИМ И РАЗЛИЧНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

«Дорожное движение» - совокупность общественных отношений, возникающих в
процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без
таковых в пределах дорог
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ВЧЕРА
Согласно пункта 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации:
К пешеходам приравниваются лица,
передвигающиеся в инвалидных колясках,
ведущие велосипед, мопед, мотоцикл,
везущие санки, тележку, детскую или
инвалидную коляску, а также использующие
для передвижения роликовые коньки,
самокаты и иные аналогичные средства
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СЕГОДНЯ
Пешеходы – согласно пункта 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации:
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Водительское удостоверение,
регистрация, страховка

Ограничение максимальной
мощности, кВт

Возможность
использования
инфраструктуры для
велосипедистов

Возможность
использования
обочины/правого края
проезжей части
(при отсутствии
велосипедных дорожек,
полос)

Германия
V
20
V
V
X
V
X/V

Франция
25
V
X
X
V
X

Англия
V
V
X
X
X
X
X

Австрия
0,6
25
V
V
X/V
V/X
X/V

Нидерланды
V
1,0
25
V
V
X/V
X/V
X/V

Латвия
25
V
V
V
V/X
V/X

Швейцария
V
0,5
20
V
V
X/V
V
X/V

* - https://unece.org/transport/documents/2021/09/informal-documents/personal-mobility-devices-lithuania

Возможность
использования полосы
для движения
маршрутного транспорта

Возможность
использования
инфраструктуры для
пешеходов
(Тротуар/пешеходные
пути
Возможность
использования проезжей
части
(при отсутствии
велосипедных дорожек,
полос, обочины)

Обязанность наличия защитного
шлема
(для лиц старше 18 лет)

Ограничение максимальной
скорости, км/ч

Страна

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ СИМ*
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ СИМ

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СИМ
Инфраструктура

Лица, использующее СИМ, оснащенные двигателем
0 – 7 лет

Пешеходная

РАЗРЕШЕНО,
только в
сопровождени
и взрослых

> 14 лет

7 – 14 лет
РАЗРЕШЕНО,
основная инфраструктура

Велосипедная

ЗАПРЕЩЕНО

РАЗРЕШЕНО,
за исключением велосипедных
зон и полос для велосипедистов

Обочина

ЗАПРЕЩЕНО

ЗАПРЕЩЕНО

Правый край
проезжей части

ЗАПРЕЩЕНО

ЗАПРЕЩЕНО

ДОПУСКАЕТСЯ при следующих условиях:
1) отсутствие велоинфраструктуры;
2) приоритет в движении пешеходов и отсутствие помех для их
движения;
3) масса СИМ < 35 кг.
РАЗРЕШЕНО,
основная инфраструктура
ДОПУСКАЕТСЯ при условии отсутствия вело- и пешеходной
инфраструктуры
ДОПУСКАЕТСЯ при следующих условиях:
1) отсутствие обочины, вело- и пешеходной инфраструктуры;
2) на дороге разрешено движение транспортных средств со
скоростью не более 60 км/ч, а также движение велосипедов;
3) средство индивидуальной мобильности оборудовано двигателем
(двигателями), тормозной системой, звуковым сигналом,
световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или
красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой
(фонарем) белого цвета спереди

АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМ
НЕТ
Лицо, использующее
СИМ,
от 7 до 14 лет

НЕТ
Лицо,
использующее СИМ,
младше 7 лет

 тротуар







ТОЛЬКО В
СОПРОВОЖДЕНИИ
ВЗРОСЛЫХ

ДА






ДА

ДА
 пешеходная дорожка
 велопешеходная дорожка (на
стороне для движения пешеходов)
 пешеходная зона

Лицо, использующее
СИМ,
старше 14 лет

ЛИЦА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ
СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ (СИМ),
ОСНАЩЕННЫЕ ДВИГАТЕЛЕМ

СИМ
тяжелее
35 кг?

При отсутствии
вышеуказанной
инфраструктуры

При отсутствии
вышеуказанной
инфраструктуры

 тротуар
 пешеходная дорожка
 пешеходная зона

тротуар
пешеходная дорожка
велосипедная дорожка
велопешеходная дорожка
пешеходная зона

 правый край проезжей части дорог, на которых
разрешено движение транспортных средств со
скоростью не более 60 км/ч и разрешено
движение велосипедов

велосипедная дорожка
велосипедная полоса
велопешеходная дорожка
проезжая часть велосипедных зон

При отсутствии
вышеуказанной
инфраструктуры

 обочина

НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Дорожный знак
3.35 «Движение лиц на средствах
индивидуальной мобильности,
запрещено»
Позволяет вводить запрет
на движение СИМ в парках,
пешеходных зонах, а также в
местах высокой плотности
пешеходного потока
(например, вблизи станций
метро, авто- жд- и
аэровокзалов, выставочных
и торговых центров)

Табличка
8.4.8(1) «Лица, использующие
для передвижения средства
индивидуальной мобильности»

Табличка
8.4.16 «Кроме лиц, использующих
для передвижения средства
индивидуальной мобильности»

Таблички указывают, что действие дорожного знака
распространяется или не распространяется на СИМ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД
ЛИЦАМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ СИМ
СТАТЬЯ 12.29
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОМ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦОМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ПРОЦЕССЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно
участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя
транспортного средства), –
влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.
3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, –
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

СТАТЬЯ 12.30
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОМ ИЛИ ИНЫМ УЧАСТНИКОМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ
СОЗДАНИЕ ПОМЕХ В ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЛИБО ПРИЧИНЕНИЕ ЛЕГКОГО ИЛИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
ПОТЕРПЕВШЕГО
1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения
(за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств, –
влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения
(за исключением водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего, –
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПДД И ГОСТ Р 52289
ГОСТ Р 52289-2019 предусмотрены знаки 5.35-5.38, исключающие движение ТС,
экологический класс которых ниже указанного на знаке.

Сейчас ПДД предусмотрены другие дорожные знаки

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПДД И ГОСТ Р 52289

Символ 8.8 «Платные услуги» обозначает
платную парковку.
Не
распространяет
свое действие на
школьные автобусы

Символ
8.17
«Инвалиды»
обозначает
парковку только для транспортных средств,
на которых установлен опознавательный
знак «Инвалид»

Разметка 1.17.2 обозначает
места остановок трамваев,
если посадка и высадка
производятся с проезжей
части или с посадочной
площадки, расположенной
на ней

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПДД И ГОСТ Р 52289
Появление в ПДД разметки 1.14.3, обозначающей диагональный пешеходный переход

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПДД И ГОСТ Р 52289
Появление в ПДД информационной световой секции светофора

ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТА ОСТАНОВКИ
НА ОСТРОВКАХ
Внесение изменений в пункт 12.4 ПДД о запрете остановки на:
островках безопасности и направляющих островках

Табло «Внимание, пассажир!»
Появление требования остановиться, если на маршрутном транспортном средстве,
осуществляющем посадку/высадку с проезжей части, включено световое табло «Внимание,
пассажир!» и начать движение только после выключения светового табло «Внимание, пассажир!».

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Появления термина
«Островок направляющий»
элемент обустройства автомобильной дороги,
расположенный в одном уровне с проезжей
частью, либо приподнятый над ней и
обеспечивающий
благоприятные
условия
разделения и слияния транспортных потоков.

Изменение термина
«Разделительная полоса»
Теперь разделяет и полосы для маршрутных
транспортных средств и (или) полосы для
велосипедистов от остальных полос движения
в пределах одной проезжей части.

Изменение действия
светофора бело-лунного цвета:
Действует на все ТС, которые допущены к
движению в соответствии с пунктом 18.2 ПДД
по выделенной полосе.

Изменение скорости движения
для автобусов:
автобусам, в которых места для сидения
пассажиров
оборудованы
ремнями
безопасности, предназначенным для перевозки
исключительно сидящих пассажиров – не
более 90 км/ч, другим автобусам – не более
70 км/ч.

ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

ПРАВОВАЯ И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

СОГЛАСОВАНИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ

•

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА, ПУБЛИКАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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