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Раздел 2. Заменить ссылку: "ГОСТ Р 51256-99. Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования" на 
"ГОСТ Р 51256-2011. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 
Классификация. Технические требования". 

Пункт 6.2 изложить в новой редакции: 
"6.2. ИН устраивают за 10 - 15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у 

детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений. 
ИН допускается устраивать на основе анализа причин аварийности на конкретных участках 

дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий: 
- 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 [1]; 

- перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 
40 км/ч и менее, установленное знаками 3.24 "Ограничение максимальной скорости", 5.3.1 "Зона с 
ограничением максимальной скорости", 5.21 "Жилая зона"; 

- 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"; 

- по всей зоне действия знака 1.23 "Дети" через 50 м друг от друга". 
Пункт 6.3. Заменить ссылку: [2] на [1]. 
Пункт 6.4. Исключить слова: "при условии ограничения движения пешеходов по наклонному 

участку возвышающегося пешеходного перехода с помощью ограждений". 
Пункты 7.2 - 7.4 исключить. 
Элемент "Библиография". Позицию [1] изложить в новой редакции: 
"[1] СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"; 
позицию [2] исключить. 
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