
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта  

ГОСТ Р ... «Освещение искусственное. Мониторинг нормируемых  

параметров мобильным способом» 

 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА 

Первая редакция проекта ГОСТ Р… «Освещение искусственное. Мони-

торинг нормируемых параметров мобильным способом» разработана ООО 

«ВНИСИ» на основании ПНС-2017, темы № 1.15.332-1.007.17. 

 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И АСПЕКТА СТАН-

ДАРТИЗАЦИИ 

Объектом стандартизации является искусственное освещение автомо-

бильных дорог общего пользования. Аспектом является мониторинг норми-

руемых параметров мобильным способом. 

В настоящее время на территории РФ действует предварительный стан-

дарт ПНСТ 30-2015 «Освещение автомобильных дорог и тоннелей. Требова-

ния к мониторингу», регламентирующий требования к проведению монито-

ринга освещения указанных объектов, срок действия которого истекает в ок-

тябре 2018 г. Указанный стандарт базируется на проведении мониторинга ос-

вещения, главным образом, стационарным способом, который в настоящее 

время практически не применяется из-за большой трудоемкости проведения 

измерений и необходимости блокирования транспортного движения на ис-

пытуемом участке дороги. Мобильный способ измерения параметров осве-

щения, который свободен от указанных недостатков, в стандарте только упо-

мянут, конкретные требования к проведению мониторинга этим способом 

отсутствуют. 

Разработка стандарта вызвана необходимостью регламентации требо-

ваний при проведении мониторинга дорожного освещения на основе мо-

бильного способа измерений нормируемых параметров. 
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Разрабатываемый стандарт базируется на методологии измерения ос-

вещенности и яркости дорожного покрытия мобильным способом, которая 

устанавливается стандартами ГОСТ Р ... «Освещение искусственное. Изме-

рения освещенности на дорожном покрытии мобильным способом»  и   

ГОСТ Р ... «Освещение искусственное. Измерения яркости дорожного по-

крытия мобильным способом», разрабатываемыми одновременно с настоя-

щим стандартом. 

Разрабатываемый стандарт содержит: 

– термины и определения, используемые в области мониторинга осве-

щения на автомобильных дорогах, 

– требования к мониторингу освещения мобильным способом, 

– порядок проведения измерений и обработки результатов, 

– требования к оформлению результатов мониторинга, 

– приложение А (справочное) с примерами положения контрольной по-

лосы на дороге при проведении мониторинга. 

 

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ ИЛИ ИНОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА 

Обоснование технико-экономической целесообразности разработки 

стандарта в расчетном выражении дать не представляется возможным. 

Целесообразность разработки стандарта вызвана необходимостью рег-

ламентации требований к мониторингу мобильным способом. Это позволит 

осуществлять реальный контроль дорожного освещения, что является необ-

ходимым условием для обеспечения безопасности и комфортности дорожно-

го движения. 

 

4. ОЖИДАЕМАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И/ИЛИ ИНАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА 

Расчет экономической эффективности применения стандарта в денеж-

ном выражении не проводился, так как экономический эффект от примене-
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ния стандарта ожидается за счет создания и поддержания качественного ос-

вещения автомобильных дорог, что напрямую влияет на безопасность до-

рожного движения, создает более комфортную обстановку для управления 

автомобилем, снижает утомляемость водителя. 

 

5. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА ТЕХНИ-

ЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНАМ, ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ И ИНЫМ НОРМАТИВ-

НЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ 

СОДЕРЖАТ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ ИЛИ АСПЕКТУ СТАНДАРТИ-

ЗАЦИИ 

Проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями 

ФЗ РФ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», ФЗ РФ № 162 ОТ 29.06.2015 «О стандартизации в Российской 

Федерации» и стандартов национальной системы стандартизации РФ. 

 

6. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА МЕЖДУ-

НАРОДНЫМ (РЕГИОНАЛЬНЫМ) СТАНДАРТАМ И О ФОРМЕ ПРИМЕ-

НЕНИЯ ДАННОГО СТАНДАРТА 

Международные и региональные стандарты, устанавливающие требова-

ния к мониторингу вновь устраиваемого или реконструируемого стационар-

ного электрического освещения автомобильных дорог общего пользования, 

не выявлены. 

Разрабатываемый проект стандарта предполагается применять на терри-

тории РФ организациями, эксплуатирующими и контролирующими освети-

тельные установки на автомобильных дорогах общего пользования, незави-

симо от форм собственности и подчинения. 

 

7. СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА С ПРОЕК-

ТАМИ ДРУГИХ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАР-
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ТОВ И/ИЛИ СВОДОВ ПРАВИЛ, С ДЕЙСТВУЮЩИМИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

СТАНДАРТАМИ, СВОДАМИ ПРАВИЛ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ  

ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ ПЕРЕСМОТРУ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ 

ОТМЕНЕ (ОДНОСТОРОННЕМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТАНДАРТОВ) 

Проект стандарта взаимосвязан со следующими действующими стандар-

тами и сводами правил: 

ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Гори-

зонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требо-

вания», 

ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация 

и нормы», 

ГОСТ Р 55708-2013 «Освещение наружное утилитарное. Методы расчета 

нормируемых параметров», 

ПНСТ 30-2015 «Освещение автомобильных дорог и тоннелей. Требова-

ния к мониторингу», 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение (Актуали-

зированная редакция СНиП 23-05-95*)». 

Увязка проекта стандарта с взаимосвязанными стандартами проведена. 

Проект стандарта не потребует изменения пересмотра или отмены взаимо-

связанных стандартов. 

Кроме того проект стандарта взаимосвязан со следующими проектами 

разрабатываемых стандартов: 

ГОСТ Р ... «Освещение искусственное. Дороги автомобильные общего 

пользования. Нормы и методы расчета», 

ГОСТ Р ... «Освещение искусственное. Измерения освещенности на до-

рожном покрытии мобильным способом», 
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ГОСТ Р ... «Освещение искусственное. Измерения яркости дорожного 

покрытия мобильным способом». 

Проект стандарта не противоречит законам РФ «О стандартизации в 

Российской Федерации», «О защите прав потребителей» и директивным до-

кументам по стандартизации Федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии. 

 

8. СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 

ПРОЕКТА СТАНДАРТА И ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Уведомление о начале разработки проекта стандарта было опубликовано 

в информационной системе общего пользования в сети Интернет на сайте 

Ростехрегулирования и ИУС. 

Проект стандарта должен быть разослан разработчиком стандарта на от-

зыв ряду проектных и других заинтересованных организаций и размещен на 

сайте разработчика www.vnisi.ru. Отзывы и предложения должны быть отра-

жены в сводке отзывов. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТАМ ПАТЕНТНОГО ИЛИ АВТОРСКОГО 

ПРАВА  

ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены», 

ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения», 
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ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Гори-

зонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требо-

вания», 

ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация 

и нормы», 

ГОСТ Р 55708-2013 «Освещение наружное утилитарное. Методы расчета 

нормируемых параметров», 

ПНСТ 30-2015 «Освещение автомобильных дорог и тоннелей. Требова-

ния к мониторингу». 

 

10. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ СТАНДАРТА 

Разработчик – ООО «ВНИСИ», адрес 129626, г. Москва, 1-й Рижский 

пер., д.6. Тел. 686-34-94, 686-06-11, e-mail: info@vnisi.ru 

 

 

Руководитель разработки – 

Зав. лабораторией №21 А.Ш. Черняк 

 

Исполнитель – 

Ведущий научный сотрудник 

лаборатории №21 А.А. Коробко 

 


