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Улучшение положения безопасности на дорогах в темное время суток яв
ляется важным направлением развития системы безопасности дорожного дви
жения не только в нашей стране, но и за ее пределами. При этом необходимо 
реализовывать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопас
ности всех участников дорожного движения от негативных последствий до
рожно-транспортных происшествий (ДТП).

По статистике, в результате ДТП на нашей планете каждый год погибает 
более 1 миллиона человек и около 10 миллионов получают различного рода 
травмы. Эти колоссальные цифры говорят о необходимости применения раз
личного рода способов и средств повышения безопасности на дорогах. Данная 
проблема актуальна для движения в темное время суток, так как, несмотря на 
снижение интенсивности и скорости движения автомобилей, половина ДТП 
происходит именно в этот период времени [1].

Для повышения безопасности на дорогах необходимо использовать все 
современные технические средства. При движении в темное время суток обяза
тельными элементами для пешеходов являются: световозвращающие материа
лы, жилеты повышенной видимости и другие элементы, которые позволяют 
обозначить пешеходов в данный временной период [2]. При движении на авто
мобиле в ночное время необходимо соблюдать установленный скоростной ре
жим, двигаться с включенным светом фар, не отвлекаться от управления транс
портным средством.

При движении в темное время суток по монотонной дороге водитель, 
находясь в уставшем состоянии, теряет внимательность, а при недостаточном 
освещении проезжей части дороги данные условия могут спровоцировать наезд 
на препятствие [3].

Данный комплекс причин и условий возникновения аварийности в усло
виях темного времени суток обуславливает необходимость выработки ком
плексного подхода к повышению безопасности дорожного движения. Предла
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гается в рамках развития транспортной инфраструктуры использовать техниче
ские средства, повышающие внимание водителей. При этом они могут разме
щаться как непосредственно на дорожном покрытии, так и образовывать сово
купность элементов внешнего обустройства автомобильной дороги.
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