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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Т.А. Кондратенко, Н.С. Пермякова 

 
В статье рассматривается вопрос благоустройства городских 

улиц и основные проблемы, возникающие в данной области. 

В соответствии с выявленными проблемами анализируется суще-

ствующее положение благоустройства городских улиц в городе 

Челябинске и приводятся предложения по решению проблем. 

Ключевые слова: благоустройство, озеленение, дорожное по-

крытие, наружное освещение, пешеходные коммуникации, малые 

архитектурные формы, ограждение.  

 

Улица – это территория общего пользования, представляющая собой 

часть городских путей сообщения и характеризующаяся линейной струк-

турой, ограниченная с одной или обеих сторон рядами зданий и сооруже-

ний, ограждающими конструкциями, откосами и/или природными терри-

ториями. Совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для созда-

ния здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на терри-

тории городов, называется благоустройством.  

Комплекс мероприятий: 

 по инженерному благоустройству – инженерная подготовка и инже-

нерное оборудование, искусственное освещение;   

 по социально-бытовому благоустройству – совершенствование сис-

темы социально-бытового обслуживания населения;  

 по внешнему благоустройству – озеленение, организация движения 

транспорта и пешеходов, оснащение территории малыми архитектурными 

формами и элементами благоустройства;  

 мероприятия по благоустройству, связанные с оздоровлением окру-
жающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий террито-

рий жилой застройки, обеспечивающие экологическое благоустройство 

территории. 
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Для того чтобы определить удовлетворённость различных групп насе-

ления благоустройством городских улиц города Челябинска, в работе были 

изучены оценки горожан развития города в области благоустройства. 

В соцопросе принимали участие 542 респондента. На вопрос: «Как вы оце-

ниваете уровень благоустройства города Челябинска?» 62 % населения 

оценили как низкий, и всего лишь 2 % ответили, что высокий (рис. 1). Это 

связано с тем, что в городе постоянно расширяются проезжие части за счет 

тротуаров и газона, а пешеходные зоны – сокращаются. Очевидно, что ос-

новной упор в благоустройстве города необходимо делать на благоустрой-

стве городских улиц. 

 

 

Рис. 1. Оценка уровня благоустройства г. Челябинска, % 

 

Если рассматривать благоустройство города в зависимости от района 

проживания, то подавляющее большинство жителей города полностью ли-

бо частично не удовлетворены благоустройством городских улиц. Напри-

мер, в Центральном районе города 51 % опрошенных против 49 %. Это 

обусловлено тем, что люди, живущие в городе долго, своими глазами не 

наблюдают положительные тенденции, происходящие в сфере благоуст-

ройства городских улиц в последнее время, и это вызывает у них отрица-

тельный настрой (рис. 2). 

В ходе соцопроса был выявлен ряд проблем, которые беспокоят насе-

ление г. Челябинска: 

 недостаточность озеленения; 

 неудовлетворительное состояние дорожного покрытия; 

 отсутствие скамеек, урн и малых архитектурных форм; 

 отсутствие ограждений на наиболее опасных участках улиц; 

 плохая видимость из-за отсутствия освещения; 

 небезопасные пешеходные переходы. 
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Рис. 2. Удовлетворенность населения г. Челябинска благоустройством  

городских улиц в зависимости от района проживания, % 

 
Рассмотрим одну из самых опасных проблем. Конфликт между человеком 

и автомобилем возник уже давно. К середине XX в. были нарушены склады-

вавшиеся веками пешеходные связи. Автомобиль поделил городскую терри-

торию на изолированные участки, сократил площадь зеленых насаждений, 

принес шум, вибрацию, ухудшил состояние воздуха, почвы и воды, изменил 

гидрологический режим. Все это сразу же сказалось на самочувствии людей, 

на состоянии растительности в городе и ближайшем его окружении.  

Пешеходы – это не просто участники дорожного движения. Они – наи-

более массовая часть городского населения, поэтому их интересы имеют 

приоритет при планировании развития дорожной сети. Иначе город пре-

вратится в город для автомобилей. Пешеходные пути должны представ-

лять единую систему пешеходных переходов и тротуаров вдоль улиц и 

пешеходных дорожек на прилегающих территориях. Выходы из зданий, 

парков, других мест притяжения посетителей должны быть ориентированы 

на пешеходные переходы и стимулировать пешеходов пользоваться уста-

новленными местами пересечения проезжей части улиц. Система пешеход-

ных пространств и коммуникаций должна обеспечивать беспрепятственный 

пропуск пешеходных потоков в условиях комфорта и безопасности. 

При критически низкой обеспеченности безопасными пешеходными пере-

ходами городов их ликвидация в массовых количествах приведет к перехо-

ду пешеходами улиц в неположенном месте и, соответственно, к новым че-

ловеческим жертвам на дорогах. Согласно статистике, в России ежегодно 

совершается около 70 тысяч наездов на пешеходов: каждое третье ДТП 

(с пострадавшими) – это наезд на пешехода [3]. Основные причины это:  

 плохая видимость знаков «пешеходный переход» и разметки «зебра» и 

плохая видимость пешехода водителем в темное время суток – из-за отсут-

ствия дополнительного освещения зоны перехода, плохого обзора дороги; 
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 недостаточность безопасных разноуровневых пешеходных переходов 
и безопасных одноуровневых пешеходных переходов, что является основ-
ной причиной перехода проезжей части в неустановленном месте и перехо-
да проезжей части вне пешеходного перехода, отсутствие визуальной ин-
формации о месте расположения ближайшего пешеходного перехода; 

 отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек, что вынуждает пешехо-
дов идти по проезжей части, при этом они, как правило, выбирают не более 
безопасную, а более удобную сторону дороги, которая может оказаться на 
стороне попутного движения, что часто приводит к тяжелым последствиям; 

 недостаточное применение пешеходных ограждений в местах дорог, 
опасных для их перехода пешеходами, отсутствие информационных указа-
телей для пешеходов о ближайшем пешеходном переходе. 

Предложения по повышению безопасности пешеходов на дорогах: 

 устраивать на проезжей части за тридцать и двадцать метров до пе-
шеходного перехода искусственные неровности (или виброполосы), соз-
дающие неудобства при проезде на скорости более 40–50 км/час (исключая 
полосы для движения общественного транспорта). Это будет сигналом для 
водителя о приближении к пешеходному переходу; 

 поднять уровень дороги, где расположен пешеходный переход с нане-
сенной разметкой «зебра», на 4 см над уровнем остальной проезжей части, с 
плавным переходом к проезжей части, что обеспечит лучшую видимость 
разметки и заставит водителя дополнительно снижать скорость; 

 обеспечить все пешеходные переходы в городах дополнительным ос-
вещением в вечернее и ночное время; 

 предусматривать при проектировании и строительстве дорог в населен-
ных пунктах пешеходные ограждения в местах, где запрещен переход, но око-
ло дорог имеются общественно значимые объекты инфраструктуры, чтобы 
снизить мотивацию пешехода перейти дорогу в неположенном месте. Преду-
смотреть дооборудование действующих дорог пешеходными ограждениями. 

Подводя итог, можно сказать, что проблемы пешеходов невозможно ре-
шить в отрыве от транспортных проблем в целом. Однако подход к их ре-
шению должен основываться на равенстве прав участников дорожного 
движения – и водителей, и пешеходов – на безопасное и, по возможности, 
комфортное передвижение по дорогам и улицам города. 
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