ГОСТ Р 52766-2007
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Automobile roads of general use. Road facilities.
General requirements
ГОСТ Р 52766-2007
Группа Д28
ОКС 93.080.30;
ОКП 52 1000
Дата введения
1 июля 2008 года
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от
27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".
Сведения о стандарте
1. Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский дорожный научно-исследовательский институт" (ФГУП "РОСДОРНИИ") Росавтодора совместно с Департаментом ОБДД
МВД России и ЗАО "ДОРИСКОНСАЛТ".
2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 "Дорожное хозяйство".
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. N 270-ст.
4. Введен впервые.
4.4.3. Противоослепляющие экраны
4.4.3.1. Противоослепляющие экраны (экраны) изготавливают по техническим документам, утвержденным в установленном порядке.
4.4.3.2. Экраны применяют на автомобильных дорогах с разделительной полосой, не обустроенных
стационарным искусственным освещением, при интенсивности движения более 10000 авт./сут на всем протяжении, а при интенсивности от 7000 до 10000 авт./сут - только на участках концентрации дорожнотранспортных происшествий.
4.4.3.3. По особенностям конструкции защитных элементов экраны делятся на сетчатые и стоечные.
Сетчатые экраны выполняют в виде сетки, подвешиваемой на опорах, расположенных самостоятельно вдоль разделительной полосы, или на дорожных ограждениях.
Стоечные экраны выполняют в виде отдельных защитных элементов (плоских или объемных), устанавливаемых на дорожных ограждениях.
На снегозаносимых участках дорог применяют конструкции экранов стоечного типа.
4.4.3.4. Экраны устанавливают непосредственно на разделительной полосе по ее оси или на дорожных ограждениях на разделительной полосе.
Если разделительная полоса имеет уклон, экран устанавливают у верхнего края разделительной
полосы или на одностороннем ограждении, размещенном ближе к верхнему краю разделительной полосы.
Расстояние от экрана до края проезжей части должно составлять не менее 4,0 м. Если это расстояние менее 4,0 м, экраны защищают от наезда на них транспортных средств при помощи дорожных ограждений.
4.4.3.5. Начальные и конечные участки экрана располагают на расстоянии не менее 100 м от границ
перекрестков с разрешенными левыми поворотами, пешеходных переходов и мест разворота транспортных
средств.
4.4.3.6. Расстояние от верхнего края защитного элемента экрана до поверхности разделительной
полосы должно составлять 200 - 205 см.
4.4.3.7. Нижний край защитного элемента экрана, установленного на самостоятельной опоре, должен находиться на расстоянии от поверхности разделительной полосы не более 40 см.
При установке экрана на дорожном ограждении нижний край защитного элемента должен находиться на уровне верхней части ограждения.

4.4.3.8. Конструкция защитного элемента экрана должна обеспечивать защиту от светового потока
фар встречного автомобиля при угле действия блескости фар от 0° до 18°.



4.4.3.9. Коэффициент направленного пропускания света экранов для углов освещения
= 72° - 90°
не должен превышать 0,10 при освещении фарами автомобиля.
4.4.3.10. Элементы конструкции экрана должны иметь прочность, обеспечивающую устойчивость
сетки или пластин при расчетной ветровой нагрузке, приходящейся на их поверхность, в соответствии с [2],
а также сохранность конструкции экрана при проведении работ по его содержанию (мойке, чистке).
4.4.3.11. Элементы экранов выполняют из материалов, не подверженных коррозии или защищенных
от воздействия коррозии.

