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ДОРОЖНЫЕ СИСТЕМЫ И УЛИЧНЫЙ ТРАВМАТИЗМ  

В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ 

Приведены результаты исследований надежности и безопасности тротуаров, влияющих 
на уровень уличного травматизма в г. Якутске. Показаны природные и геотехнические причины 
ненадлежащего состояния тротуаров. К числу основных причин природного характера отнесено 
обводнение поверхности территории города, обусловленное нарушением путей миграции много-
численных водоемов с застойным режимом вод, изменением вертикальной планировки, приво-
дящее к негативному перераспределению поверхностных и грунтовых вод. Геотехнические про-
блемы связаны с ненадежностью состояния тротуаров, низким уровнем культуры их строитель-
ства и качеством используемых материалов, а также с недостаточным контролем их состояния. В 
результате значительная часть городских тротуаров, особенно в переходные периоды, пред-
ставляет серьезную опасность для пешеходов (велика вероятность получения травм разной сте-
пени тяжести). Отмечено, что вопросы бестравматичного передвижения по тротуарам в Якутске 
актуальны круглый год, но отличаются в зависимости от сезона. В теплое время года основная 
опасность связана с техническим состоянием тротуаров: часто передвижение по частично нару-
шенным покрытиям усугубляет процесс их разрушения. В переходные периоды (сентябрь – ок-
тябрь, март – апрель) избежать опасности гораздо сложнее. В городе обычны перепады темпе-
ратур воздуха с переходом через 0 °С, с частичным таянием ранее выпавшего снега. В результа-
те этого при сильном холодном ветре на значительной части тротуаров формируется слой льда, 
представляющий особую опасность для пешеходов. С первыми снежными осадками в медицин-
ских учреждениях города возрастает число обращений пострадавших. На обледеневших тротуа-
рах, во дворах жилых домов и на ступеньках лестниц общественных организаций люди ломают 
кости рук и ног, ребра, получают и более серьезные травмы. В данной статье предложены пути 
исправления ситуации, призванные обеспечить устойчивость и надежность городских тротуаров, 
а также снизить риск уличного травматизма. 
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ров, уровень уличного травматизма, город Якутск, правила поведения.  
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ROAD SYSTEMS AND STREET INJURIES IN IAKUTSK 

The results of studies on the problems of reliability and safety of sidewalks in Iakutsk, causing 
the level of street accidents are shown. Showing natural and geotechnical causes of improper condition 
of the pavements. The main causes of natural origin include flooding of surface areas of Yakutsk, due to 
violation of the migratory routes of many water bodies with stagnant water regime, change the vertical 
layout and leading to negative redistribution of surface and ground waters. Showing geotechnical prob-
lems associated with the condition of sidewalks unreliability, low quality of construction and quality of 
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materials used, as well as the lack of control of the state. As a result, a significant part of the city 
sidewalks, especially in the transitional periods are a major hazard to pedestrians who receive varying 
degrees of injuries. It was noted that the issues of safe, non-traumatical movement on the sidewalks in 
Iakutsk are relevant all year round, but they vary depending on the season. During the warmer months 
the main risk is related to the technical condition of the sidewalks and for moving around the pavement 
areas with defects or uneven surface it is enough to use attention and be careful. Often the movement 
in partially destroyed surfaces aggravates the process of their destruction. During the transition 
periods it is much more difficult, and sometimes impossible to avoid the danger. In September – Octo-
ber and March – April in the city are common air temperature changes with transitions through 0 °C, 
with partial melting of the previously fallen snow. As a result, when there's a strong cold wind on a large 
part of the sidewalk there is an ice layer, which is a special danger to pedestrians. With the first 
snowfall, in medical institutions there is a large number of injured people. On the icy sidewalks, in yards 
of houses and on the steps of the stairs in public organizations people break the bones of hands and 
feet, ribs, and receive more serious injuries. There are ways recommended to remedy the situation to 
ensure the stability and reliability of urban pavements, as well as behaviour rules reducing the risk of 
injury in the street. 

Keywords: causes of unreliability of sidewalks, level of street injury, behavior rules. 

Введение 

Вот уже многие десятилетия состояние и безопасность дорожных 
систем в г. Якутске являются одной из основных инфраструктурных 
проблем. Ненадлежащее состояние транспортных объектов города,  
в том числе дорожных систем, приводит к ухудшению состояния здо-
ровья населения, включая уличный травматизм. Ранее мы и другие ис-
следователи писали об экстремальных природных условиях г. Якутска 
[1–4]. Было отмечено, что одним из основных негативных природных 
явлений, вызывающих подобные ситуации, является обводнение [5–8], 
т.е. широкое развитие водоемов застойного типа, своего рода техно-
генных болот, занимающих до 25 % территории некоторых районов 
города. Якутск на протяжении последних 40 лет активно заболачивает-
ся, меняются тепловой баланс и химический состав подстилающих от-
ложений. Именно процессы переувлажнения, а чаще заболачивания, 
городских геосистем приводят в застроенной части города к интенсив-
ному обводнению, засолению и оттаиванию пород, вызывая неравно-
мерные деформации грунтов оснований. Вследствие постоянных  
утечек минерализованных агрессивных сточных вод из систем канали-
зации происходят не только деградация мерзлых грунтов, но и разру-
шение железобетонных несущих конструкций фундаментов. 

Еще одним фактором, влияющим на состояние инфраструктуры 
города, является изменение климата, в той или иной степени услож-
няющее условия эксплуатации различных геотехнических объектов 
[9]. В данной работе основное внимание уделено тротуарным покры-
тиям, интенсивно разрушающимся и представляющим опасность для 
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населения, выполненным как из традиционного асфальта (рис. 1), так  
и из относительно технологически новой тротуарной плитки (рис. 2),  
в экстремальных природно-климатических условиях города.  

 

 
 

Рис. 1. Разрушение асфальтового тротуарного покрытия  
в западной береговой части оз. Сайсары (фото Ю.Б. Скачкова) 

 

 
 

Рис. 2. Разрушение плиточного тротуарного покрытия на Сергелляхском  
шоссе, южная береговая часть оз. Сайсары (фото Ю.Б. Скачкова) 

 
Установлено, что эта проблема связана со следующими причина-

ми: экстремальными и контрастными природно-климатическими, в том 
числе инженерно-геологическими, условиями эксплуатации тротуаров, 
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несоблюдением технологий подготовки основания ложа и укладки 
плиточного покрытия, низким качеством плитки, недостаточным кон-
тролем за состоянием тротуаров. 

Развитые на значительной части города аллювиальные отложения 
р. Лены влагольдонасыщены и подвержены активным криогенным 
процессам деструктивной направленности [1]. По мнению заведующе-
го лаборатории Института мерзлотоведения (ИМЗ) им. П.И. Мельни-
кова СО РАН В.В. Спектора, главные причины разрушения тротуаров 
вблизи оз. Сайсары – это суффозия и трещины «отседания». 

Напомним, что суффозия – криогенный процесс, связанный  
с вымыванием песчаных отложений и последующей просадкой по-
верхности, а «отседание» является результатом оттаивания и после-
дующих отделения от берегового массива и обвала блоков мерзлых 
пород. В результате амплитуда ступеней тротуара вдоль ул. Лермонто-
ва в некоторых местах достигает уже 50 см. Ранее это положение при-
менительно к Заложному озеру было высказано главным научным со-
трудником ИМЗ В.Б. Спектором [1]. 

1. Вопросы качества тротуарной плитки 

Остановимся на качестве плитки – одном из главных условий ус-
пешной эксплуатации и надежности тротуарного покрытия. Высокая 
устойчивость к механическим нагрузкам и достаточная влагопроводи-
мость – обязательные условия ее высокого качества. Нельзя забывать, 
что изготовление и укладка плиточных покрытий – высокодоходный 
бизнес, где неразумная экономия одних приводит к нерациональным 
затратам других. В Якутске, судя по рекламным объявлениям, работает 
более 20 фирм, предлагающих поставку, изготовление и укладку пли-
точных тротуарных покрытий, т.е. конкуренция довольно высока. Поя-
вившаяся в последние десятилетия тротуарная плитка и ее более про-
стая разновидность – брусчатка – пользуются популярностью, которая 
возрастает год от года. Успех объясняется просто: аккуратные пла-
стинки и брусочки различного цвета и формы – отличная альтернатива 
асфальту и безликим бетонным плитам. Любая поверхность, облицо-
ванная плиткой, моментально преображается, становится нарядной  
и опрятной. Можно выложить интересный узор, экспериментируя  
с формой и фактурой плиточных элементов, или сделать однотонную 
дорожку, или площадку нужных параметров, как это успешно делают  
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в КНР (рис. 3). При этом китайцы часто изготавливают покрытия из 
натурального камня (рис. 4).  
 

  
 

Рис. 3. Мозаичные тротуары в КНР 
(фото А.П. Черепановой) 

 

Рис. 4. Тротуары из натурального камня 
в КНР (фото А.П. Черепановой) 

 
Укладывать тротуарную плитку, на первый взгляд, легко, совер-

шенно не требуется применения асфальтоукладчиков и другой тяжелой 
техники. Но простота эта кажущаяся. Существует не менее трех спосо-
бов укладки плитки: на бетонные, песчаные основания и щебенку. 
Правильный выбор наиболее рационального для местных природных  
и инженерно-геологических условий варианта укладки плитки – важ-
ное условие надежности тротуара. Впоследствии готовую поверхность 
при необходимости можно легко разобрать, без утомительного скалы-
вания ломом. Тротуарная плитка пригодна для недорогого ремонта. 
Кроме того, заменить вышедший из строя элемент в плиточном покры-
тии проще и дешевле, чем менять асфальт. 

При эксплуатации этого материала, на первый взгляд, почти 
не возникает проблем. Но это мнение неспециалистов. Тротуарная 
плитка производится из декоративного бетона методом вибролитья  
и вибропрессовки и имеет бетонную основу. Бетон, как известно, ма-
териал пористый, активно впитывающий и задерживающий в себе во-
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ду. В результате плитка загрязняется пылью, грунтом, жирами, высо-
лами, пыльцой растений, фрагментами мхов и плесенью. Однако глав-
ный враг тротуарной плитки – влага, приносящая основной ущерб зи-
мой, замерзающая в холодные периоды, когда поверхность насыщен-
ного влагой бетона активно промерзает и покрывается льдом, делая 
тротуары и площадки травмоопасными. Впрочем это лишь часть про-
блем, и они далеко не главные. Гораздо опаснее замерзание воды в по-
рах самой плитки, при этом ее объем увеличивается, и поры бетона 
разрываются. Сначала эти микроразрывы не видны, но в скором време-
ни промерзание приводит к разрушению тротуарной плитки. Ее изъязв-
ленная поверхность – плачевный результат такой деструкции. Как пока-
зывает опыт пермских специалистов (устное сообщение С.А. Онорина), 
первые признаки последствий этих негативных процессов проявляются 
после 70–80 циклов промерзания – оттаивания, затем появившиеся на 
поверхности плитки микротрещины резко активизируют ее разрушение 
и в зависимости от природных, главным образом климатических, усло-
вий местности за несколько лет приводят к ее разрушению (рис. 5, а–в). 

Вносят свой вклад и обильные снегопады, когда выпавший на 
тротуары и утоптанный пешеходами снег превращается в ледяные буг-
ры, очистка от которых проводится вручную с применением лопат или 
ломов. При этом отбиваются не только снежно-ледовые наросты, но 
разбивается и сама плитка. От грубой счистки повреждается поверх-
ность тротуарного покрытия, образуются сколы, а это представляет 
серьезную опасность, особенно для дорогой плитки с уплотненным, 
атмосферостойким верхним слоем. Через сколы и трещины в нее бес-
препятственно проникает влага, которая, замерзая и оттаивая там по 
много раз за зиму, резко ускоряет процесс разрушения покрытия. Это 
хорошо заметно на тротуарах возле административных зданий, на 
площадях и т.п. Уже через 2–3 года такой интенсивной очистки плитку 
приходится менять.  

Избежать подобных расходов, снизить обледенение тротуарного 
покрытия можно, пропитав поверхность плитки гидрофобизатором. 
Состав на кремнийорганической основе, проникая в бетон, покрывает 
его поры изнутри, не забивая их, поэтому попадающая внутрь влага 
свободно выходит наружу. Обработка гидрофобизаторами повышает 
морозостойкость бетона и резко снижает сцепку льда с поверхностью. 
Таким образом, исчезает необходимость долбить ледяную корку, да  
и на чистку тротуаров можно будет тратить меньше сил и средств. 
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Рис. 5. Плиточное покрытие на Сергелляхском шоссе, южный берег  
оз. Сайсары: а – 2013 г.; б – 2015 г.; в – 2016 г. (фото Ю.Б. Скачкова) 
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Обработанная специальным водоотталкивающим составом плит-
ка набирает в 15–25 раз меньше влаги, а это существенно продлевает 
ее срок службы и, значит, сокращает эксплуатационные расходы. Кро-
ме того, уменьшается и вымывание цветных пигментов. Все это отно-
сится не только к тротуарной плитке, но и к любым минеральным ос-
нованиям. Обновлять защиту можно 1 раз в 10–15 лет, но, если по-
верхность подвержена интенсивным нагрузкам (общественные активно 
посещаемые места), гидрофобы стоит наносить чаще (1 раз в 5 лет), и 
тогда плитка сохранит свой цвет в течение всего срока эксплуатации.  

В отличие от различных лакокрасочных материалов, используе-
мых для защиты поверхностей (например, краски), гидрофобные про-
питки бесцветны. Некоторые гидрофобизаторы глубокого проникнове-
ния могут делать исходный цвет обрабатываемого материала темнее  
и свежее, создавая эффект мокрого камня. В практике используются 
гидрофобизаторы как иностранных, так и отечественных производите-
лей, сильно различающиеся по составы и качеству. 

2. Надежность и безопасность тротуаров 

Остановимся на еще одном аспекте, тесно связанном с проблемой 
уличного травматизма, – состоянии тротуаров города (их надежности и 
безопасности). Вопросы бестравматичного передвижения по тротуарам 
в Якутске актуальны круглый год, но отличаются в зависимости от се-
зона. В теплое время года основная опасность связана с техническим 
состоянием тротуаров; при перемещении по тротуарам с дефектами 
или провалами покрытия требуются внимание и осторожность. Часто 
передвижение по частично нарушенным покрытиям усугубляет про-
цесс их разрушения. В переходные периоды избежать опасности  
гораздо сложнее, а порой просто невозможно. В сентябре – октябре  
и марте – апреле в городе обычны перепады температур воздуха с пе-
реходом через 0 °С, с частичным таянием ранее выпавшего снега. В ре-
зультате при сильном холодном ветре на значительной части тротуаров 
формируется слой льда (рис. 6), представляющий особую опасность 
для пешеходов.  

В эти периоды травматологические медицинские учреждения го-
рода переполнены, и медики с трудом справляются с потоком постра-
давших. Так, по сообщению заведующего травматологическим отделе-
нием Якутской городской больницы, только за неделю в середине  
октября число поступивших в отделение экстренных пациентов соста-
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вило более 500 человек, из них пострадавших, получивших травмы на 
улице вследствие гололеда, – 253 человека. Ежедневно около 90 чело-
век обращались за экстренной медицинской помощью, из них до 70 % 
получили травмы на улице. Во время выходных дней количество по-
страдавших намного увеличивалось. В основном они получали ушибы, 
растяжения, переломы голеностопа, нижней трети предплечья, крест-
ца, копчика, ушибы грудной клетки и т.д. 

 

 
 

Рис. 6. Гололед на площади Ленина (фото А. Маркова) 
 

Руководство управления здравоохранения г. Якутска при Мин-
здраве РС(Я) считает, что сравнение количества уличных травм у жи-
телей города в одни и те же периоды за несколько последних лет сви-
детельствует о том, что статистические данные практически не меня-
ются. В основном жители города падают и получают травмы на 
подходе к различным учреждениям, магазинам и прочим организаци-
ям. Это говорит о недостаточности принимаемых мер со стороны ад-
министраций этих учреждений. Той же точки зрения придерживается 
руководство административной комиссии г. Якутска. По его словам, 
согласно Правилам благоустройства Якутска ответственность за со-
стояние прилегающей территории несут хозяйствующие субъекты. 
Границы прилегающей территории ограничиваются кромкой проезжей 
части дороги и должны быть убраны от снега до 8 часов утра. В их 
обязанности входит очистка пешеходной части тротуаров от снега  
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и наледи, обработка противогололедными материалами. Юридические 
и физические лица обязаны обеспечивать ежедневную уборку террито-
рии, находящейся в их ведении, поддерживать чистоту и безопасность 
на протяжении всего дня. 

К счастью, для Якутска нехарактерно такое грозное природное 
явление, как ледяной дождь, периодически происходящее во многих 
городах РФ (Москве, Краснодаре, Чебоксарах и т.д.) и в разных стра-
нах (Канаде, США, Австрии и т.д.), в результате которого страдают как 
городская инфраструктура (слоем льда покрываются провода, вплоть 
до их обрыва), так и здания и иные объекты, в том числе дороги и тро-
туары. Однако и без этого катаклизма проблем у пешеходов и медиков 
г. Якутска хватает. При этом городские службы обычно не берут на се-
бя всю ответственность за резкий рост травматизма. В качестве профи-
лактики песком посыпаются только заезды на автобусные остановки, 
пешеходные переходы и перекрестки. Все остальные пути передвиже-
ния пешеходов должны обрабатывать предприятия, за которыми за-
креплены территории. 

3. Рекомендации по безопасности 

Приведем несколько полезных советов специалистов-медиков по 
поведению на улице в период гололеда [10, 11]. 

1. При передвижении по льду будьте предельно внимательными, 
старайтесь передвигаться осторожно, увеличивая коэффициент трения 
подошв обуви и льда, акцентируйте внимание на каждом шаге, не спе-
шите. Наступайте на всю подошву, не поднимая высоко ноги, идите 
шаркающей походкой с короткими шажками.  

2. Не отвлекайтесь на посторонние дела, общение по мобильному 
телефону или просто со знакомыми.  

3. Всегда смотрите прямо перед собой под ноги, при этом ноги 
должны быть расслаблены и слегка согнуты в коленях. Выбирайте 
безопасный маршрут, там, где путь посыпан песком, золой, где имеют-
ся голая земля, или обочина, или просто возможность на что-то опе-
реться. Нельзя бегать или прыгать.  

4. Женщинам необходим правильный выбор обуви: избегайте вы-
соких каблуков и платформ. Обувь должна быть на ровной подошве, 
выполненной из нескользкого материала с нанесением рифленого узо-
ра. Хорошо наклеить на подошву пластырь, наждачную бумагу или 
купить специальные съемные подошвы с шипами. 
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5. Не держите руки в карманах, это позволит вам удержать рав-
новесие. 

6. Проезжую часть переходите с особой бдительностью, под пря-
мым углом и ни в коем случае не перебегайте дорогу перед прибли-
жающимся транспортным средством. 

7. Помните, что остановки автобусов, ступеньки при входе в ма-
газины и организации, даже крыльцо собственного дома – это места, 
где люди чаще всего получают травмы. 

Если вы все же почувствовали, что теряете равновесие и падение 
неизбежно, то постарайтесь выполнить следующее: 

1. Резко присядьте, при этом центр тяжести сместится, и падение 
произойдет с наименьшей высоты. Наиболее безопасным будет паде-
ние вперед на раскрытые ладони. 

2. Локтевые суставы прижмите к бокам и максимально втяните 
голову в плечи, спину постарайтесь выпрямить. 

3. Старайтесь падать вперед или на бок, при этом расслабьте 
мышцы. 

4. При падении на бок не следует выставлять руки.  
Трудно представить, как все это можно сделать синхронно в доли 

секунды, но выполнив даже пару советов, вы сможете избежать или 
максимально снизить тяжесть полученной травмы. 

Несколько слов о первой доврачебной помощи при травмах  
и ушибах: 

1. Обеспечьте неподвижность травмированной конечности. 
2. На место ушиба или перелома приложите холод. 
3. По возможности доставьте пострадавшего в ближайшее меди-

цинское учреждение. 
Если до приезда скорой помощи вы испытываете нестерпимую 

боль, можно принять любой обезболивающий препарат, но об этом 
обязательно сообщите прибывшему врачу (какой препарат и в какое 
время вы принимали). 

Заключение 

В настоящее время в Якутске в холодное время года вопрос безо-
пасности дорог, остановок общественного транспорта и подъездных 
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путей остается открытым. Между тем согласно ГОСТам1 нормативный 
срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки со-
ставляет от четырех до шести часов. После очистки проезжей части 
снегоуборочные работы должны быть проведены на остановочных 
пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоян-
ки и остановки транспортных средств. В городах уборку тротуаров  
и пешеходных дорожек следует осуществлять с учетом интенсивности 
движения пешеходов. 

Прирост уровня травматизма в целом за период с 2007 по 2009 гг. 
в г. Якутске составил 9,6 %, что превышает аналогичные показатели по 
Дальневосточному федеральному округу и Российской Федерации 
[12]. Женщины наиболее подвержены травмам в возрасте 18–29 лет  
и 40–49 лет, а мужчины – в возрасте 18–29 лет и 30–39 лет [13].  
В структуре непроизводственных травм лидируют бытовые и уличные 
травмы. Дорожно-транспортный травматизм также имеет большой 
удельный вес в структуре повреждений. Пик временной утраты трудо-
способности приходится на апрель и октябрь, т.е. именно на отмечен-
ные ранее периоды. Инвалидность вследствие травм за рассматривае-
мый период сократилась, но она молодеет [14].  

Показательна массовость, а вернее повсеместность, нарушений 
городских тротуарных покрытий. В архиве авторов имеются десятки 
фотодокументов, свидетельствующих об этом, которые не вошли  
в публикацию. Масштабы уличного травматизма широки, а последст-
вия его тяжелы. Важным условием снижения его уровня в г. Якутске  
и других городах со сходными суровыми природными условиями яв-
ляется безопасность улиц и тротуаров, достигаемая при соблюдении 
технологий их сооружения, использовании качественных покрытий, 
контроле за их состоянием и необходимом уходе [15]. Соблюдение 
этих правил поможет жителям города избежать увечий на скользких 
покрытиях и продлить безремонтный период использования дорог  
и тротуаров. 

                                                 
1 ГОСТ Р 50597–93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобиль-

ные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения (утв. Постановлением Госстандарта России от 
11.10.1993 № 221); ГОСТ Р 52766–2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элемен-
ты обустройства. Общие требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 
№ 270-ст).  
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