В качест ве эксперимент а в Москве нанесут вафельную размет ку на
перекрест ках
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В Москве на трех перекрестках нанесут, так называемую, вафельную разметку, на которой будет
запрещено останавливаться на красный свет.
Для реализации эксперимента выбрали улицы в Северном и Юго-Восточном округах, сообщает M24.ru
с ссылкой на заместителя начальника УГИБДД по Москве Евгения Ефремова. По его словам,
эксперимент по нанесению разметки, которую традиционно наносят краской желтого или
оранжевого цвета в форме сетки, проведут на трех перекрестках ЮВАО и САО, расположенных
рядом с ТТК, среди которых перекрестки улиц Велозаводской и Ленинской слободы, Башиловской и
Второй Квесисской, Велозаводской и Автозаводской. Велозаводская улица находится в ЮгоВосточном округе, в Южнопортовом районе, а Башиловская в Савеловском районе САО.
" Еще не принято решение, каким цветом наносить эту разметку. Вафельная разметка, как правило,
ярко-желтого или оранжевого цвета в форме сетки. Ее наносят на пространство внутри перекрестка,
то есть между полосами пересечения дорог. К примеру, на перпендикулярном перекрестке двух
дорог, " вафельная" разметка представляет собой квадрат, в котором эти улицы пересекаются. Такая
разметка призвана привлечь внимание водителей и служит предупреждающим сигналом о том, что
выезжать на перекресток на красный свет нельзя" , - пояснил Евгений Ефремов.
Эксперты положительно оценивают сам пилотный проект и выбранные улицы, поскольку с апреля
действуют поправки в ПДД, которые законодательно закрепили появление новых дорожных знаков и
разметки, среди которых парковки для резидентов, полосы для велосипедистов, знаки, позволяющие
парковаться под углом к проезжей части, разметка диагональных пешеходных переходов, и на
выбранных улицах часто случаются проблемы из-за автомобилей, выезжающих на красный свет, а на
этих перекрестках регулярно происходит блокировка движения. Подобная сетка напомнит
автомобилистам, что на перекресток выезжать на красный сигнал светофора нельзя, поможет
усилить соблюдение правил, запрещающих выезд за стоп-линию и на загруженный перекресток. О
возможности нанесения такой разметки в Москве заговорили в прошлом году. Выезд на перекресток
при образовании затора, провоцирующий остановку движения транспортных средств в поперечном
направлении, наказывается штрафом в тысячу рублей, а пересечение стоп-линии на красный сигнал
светофора штрафом в 800 рублей.
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