
Гуманитарный проект  

Управление архитектуры, строительства и жилищно-

куммунального хозяйства Логойского районного исполнительного 

комитета  

  

 
 

1. Наименование проекта Звуковые пешеходные переходы 

2. Срок реализации проекта: 6 месяцев 

3.Организация –заявитель, предлагающая проект:  

 Управление архитектуры, строительства и жилищно-

куммунального хозяйства Логойского районного исполнительного 

комитета 

4. Цели проекта:  

Обеспечение безопасности при переходе автомобильной дороги по 

пешеходному переходу слабовидящих граждан. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

 использование современных решений для обеспечения 

безопасности при переходе автомобильной дороги по пешеходному 

переходу слабовидящих граждан. 

6. Целевая группа: слабовидящие граждане, проживающие на 

территории Логойского района. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

 I этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ предполагает: 

- закупку необходимого оборудования: 

 

 

 



 

Устройство звукового сопровождения 

 

 
Устройство УЗС обеспечивает слабовидящих граждан при пересечении 

проезжей части в зоне регулируемого пешеходного перехода, 

информацией о наличии зеленого сигнала светофора с помощью 

звукового сигнала. В утреннее и вечернее время суток звуковой сигнал 

излучается на пониженной громкости, в ночное время суток – 

отключается полностью. 

 

 II этап ОСНОВНОЙ предполагает: 

- Установку оборудования на существующие светофоры. 

 

 III этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ предполагает: 

- освещение в средствах массовой информации проводимых 

мероприятий в рамках проекта (публикации, выступления); 

- мониторинг результативности проекта. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 4000$ 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Софинансирование 400$ 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Минская область, 

г. Логойск  

10. Контактное лицо:  

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты 

Гайдук Евгений Львович – начальник управления архитектуры, 

строительства и ЖКХ Логойского райисполкома, 

Тел:(801774) 55383, электронная почта- arch2@logoysk.gov.by 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 



Humanitarian project 

Department of architecture, construction, housing and communal services of 

Logoisk district executive committee 

 

 
 

1. Project name Sound pedestrian crossing 

2. Project implementation period: 6 months 

3. Applicant organization offering the project:  

 Department of architecture, construction, housing and communal services of 

Logoisk district executive committee 

4. Project goals: safety insurance of visually impaired citizens when crossing a 

motorway on a pedestrian crossing. 

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

Usage of modern solutions to ensure safety when crossing a road on a pedestrian 

crossing for visually impaired citizens. 

6. Target group: visually impaired citizens on the territory of the Logoisk district.  

7. Brief description of the project activities: 

 Stage 1 The PREPARATORY involves: 

 Purchase of necessary equipment 

 

 

 

Pedestrian sound device 

 



 
 

The Pedestrian sound device provides visually impaired citizens with the 

information about the presence of a green light by means of an audio signal when 

crossing the roadway in the zone of a controlled pedestrian crossing. In the 

morning and evening the sound signal is emitted at a low volume, at night it is 

completely disabled.  

 Stage 2 The MAIN involves: 

-Installation of the equipment on the existing traffic lights. 

 Stage 3 The FINAL involves: 

-Media coverage of the activities within the project (publications, 

presentations); 

-Monitoring of the project performance. 

8. The total amount of funding (in US dollars): 4000$ 

Source of funding Amount of financing (in US dollars) 

Co-financing  400$ 

9. Project location (region, district, city): Minsk region, Logoisk 

10. Contact person: 

Initials, surname, position, phone, e-mail 

Eugene Lvovich Gaiduk –Head of Department of architecture, construction and 

housing utilities of Logoisk district executive committee 

Tel: (801774)55383, e-mail arch2@logoysk.gov.by 

 

 

We will be glad to cooperate! 

 

mailto:e-mail%20arch2@logoysk.gov.by

