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СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДТП 

Аннотация: в статье рассматриваются методы предотвращения 

дорожно-транспортных происшествий путем рационализации рабочего 

пространства водителя. В качестве основного метода предлагается 

использование окрашивания педалей автомобиля в сигнальные цвета – 

красный и зеленый с вынесением этих сигнальных ориентиров на панель 

управления. Тема статьи обоснована статистическими данными дорожно-

транспортных происшествий. 
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Annotation: the article discusses methods of preventing road accidents by 

rationalizing the working space of the driver. As the main method, it is proposed to 

use the coloring of the car's pedals in signal colors - red and green with the 

imposition of these signal points on the control panel. The topic of the article is 

based on the statistical data of road accidents. 

Key words: road accidents, cars, signal colors, rationalizing the working 

space of the driver. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем 

мире в результате ДТП ежедневно погибают более 3 тыс. человек и около 100 

тыс. получают серьезные травмы. Ежегодно в ДТП от 20 млн до 50 млн 

человек получают различного рода травмы, а жертвами становятся более 1,25 
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млн человек (186 тыс. из них дети), этот показатель остается практически 

неизменным с 2007 г. 

Дорожные аварии являются основной причиной смерти людей в 

возрасте от 15 до 29 лет. Наименее защищенными участниками дорожного 

движения являются мотоциклисты (23% всех случаев смерти в результате 

ДТП), пешеходы (22%) и велосипедисты (4%).  

 

 

Рис. 1 – статистика ДТП на территории РФ за 2018 г. 

По данным источников, большое количество дорожно-транспортных 

происшествий случается по причине того, что водитель путает педали газа и 

тормоза. Чаще всего это случается у водителей-новичков, но нередко даже 

опытные водители по причине невнимательности или усталости могут 

перепутать педали газа и тормоза в критический момент. 

Поскольку процесс вождения автомобиля требует высокой 

концентрации и скорости реакции, для упрощения ориентирования может 

быть использован метод цветового функционального зонирования с 

применением привычных сигнальных цветов – красного для тормоза и 

зеленого для газа.  

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует 

применять для привлечения внимания людей, находящихся на 

производственных, общественных объектах и в иных местах, к опасности, 
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опасной ситуации, для предостережения в целях избежания опасности, 

сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасностью, 

предписания или требования определенных действий, а также для сообщения 

необходимой информации. 

Целью сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки 

является предотвращение несчастных случаев, снижения травматизма и 

профессиональных заболеваний, устранения опасности для жизни, вреда для 

здоровья людей, опасности возникновения пожаров или аварий. 

 Назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной 

разметки состоит в обеспечении однозначного понимания определенных 

требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, 

снижения материального ущерба, без применения слов или с их минимальным 

количеством. 

Требования к сигнальным цветам, знакам безопасности и сигнальной 

разметке для производственной, общественной и иной хозяйственной 

деятельности людей, производственных, общественных объектов и иных мест, 

где необходимо обеспечение безопасности установлены: 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная» [1] 

ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний» [2], который подготовлен 

на основе применения ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Данный метод позволит начинающим водителям быстрее 

сориентироваться в опасной ситуации, а также быстрее и проще наработать 

навык вождения.  Кроме того, цветовые акценты будут полезны даже для 

опытных водителей, которые могут дизориентироваться в опасной ситуации 

из-за страха, плохого самочувствия или ряда других факторов.   
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Для того, чтобы сигнальные цвета были всегда перед глазами водителя, 

стоит также вывести их на панель управления соответственно расположению 

педалей.  

 

 

Рис.1 – Педали автомобиля 

 

 

Рис.2 – Панель управления 

Таким образом, окрашивание педалей газа и тормоза в красный и 

зеленый имеет ряд преимуществ при отсутствии недостатков – это 

значительно упростит процесс обучения вождению, а также выручит 

водителей в экстренных ситуациях. 
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