
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА / Программно-аппаратный комплекс «Умный 
пешеходный переход»

• Высокий уровень аварийности на нерегулируемых пешеходных переходах

• Недостаточная эффективность предупреждающих знаков о приближении пешеходов 
к проезжей части

• Недостаточная освещенность пешеходных переходов

• Недостаточный уровень мониторинга возникновения нештатных и аварийных ситуаций 
на пешеходных переходах

• Снижение уровня аварийности на нерегулируемых пешеходных переходах – от 25%
до 100%

• Дополнительное привлечение внимания, предупреждение водителей о приближении
пешеходов к проезжей части (нахождении на проезжей части) посредством
предупреждающих табло со светодиодной подсветкой, начинающих мигать
при появлении пешехода

• Нормативная освещенность пешеходных переходов в темное время суток
с увеличением освещенности с момента приближения пешехода к проезжей части

• Информация о возникновении нештатных и аварийных ситуаций на пешеходных
переходах, о техническом состоянии элементов программно-аппаратного
комплекса с возможностью дистанционного управления доступна в режиме
реального времени

Решение является отечественной региональной государственной автоматизированной 
информационной системой и позволяет повысить эффективность безопасности дорожного 
движения. 
Решение представляет собой комплекс распознавания движения для обеспечения 
безопасности пешеходам в темное время суток или плохую погоду на нерегулируемом 
переходе.
Решение предупреждает водителя о намерении пешехода пересечь проезжую часть в зоне 
нерегулируемого перехода посредством сигнала на информационном табло, 
установленном над проезжей частью дороги. Система может успешно применяться на всех 
объектах повышенного риска столкновения с пешеходами, в т.ч. на остановках 
общественного транспорта, загородных трассах, в жилых зонах

Дополнительная информация по кейсу

Нормативно закрепленная обязанность по использованию системы и передаче в нее 
данных

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы 
развития транспорта, общественной безопасности и (или) развития цифровой 
экономики субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ

Данные: о движении и нахождении пешеходов на проезжей части, о численности 
пешеходов и транспортных средств, о техническом состоянии программно-
аппаратных комплексов, их энергопотреблении, геолокация объекта

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Белгородская область, Калужская область, 
Воронежская область,  Тюменская область, 
Орловская область 

Михаил Михелев

Генеральный директор
ООО «ПРОЭНЕРДЖИ»
https://digicity.io/
office@digicity.io

Сергей Черемисин

Директор по региональной 
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ПО
ВЫ

Ш
ЕН

И
Е

КА
ЧЕ

СТ
ВА

Ж
И

ЗН
И

 Г
РА

Ж
Д

АН

От 1 недели

От 250 тыс. руб.

Стоимость эксплуатации в год

Время разработки и внедрения

От 25 тыс. руб.

Стоимость комплекса
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