
Контроль освещенности 
общественных пространств 



Предмет контроля 

Уровень освещенности общественных 
пространств на территории жилого квартала – 
улиц, проездов, проходов, пешеходных 
дорожек, скверов, зон отдыха 

 



Параметры контроля 

 Наличие приборов наружного 
освещения (светильников). 

 Работоспособность светильников. 

 Соблюдение графика включения и 
выключения освещения на территории. 

 Уровень освещенности на объектах в 
соответствии с замерами. 

 



Оборудование и его 
использование  

 Прибор - люксометр 

 Измерения параметров освещённости 
проводятся с помощью приборов, занесённых в 
государственный реестр 

 Все замеры проводятся в тёмное время суток 



СПРАВКА  
В городе Перми 31 октября включение 
освещения происходит 

в 17.56 
Выключение 1 ноября 

В  07.54  

 Время включения и выключения установок наружного 
освещения не должно превышать 3 мин. 

 При неблагоприятных условиях (низкая плотная 
облачность, дождь, снегопад и так далее) разрешается 
включать установки наружного освещения не более чем 
на 30 мин. раньше указанного в графике времени и 
выключать не более чем на 30 мин. позднее. 

 

 



Метод контроля 

Метод натурных исследований и наблюдения с 
непосредственной фиксацией результатов 



Рекомендации 

Поскольку контроль проводится в темное время 
суток, в целях безопасности общественных 
контролеров формируется группа из 3-4 человек 

Надо успеть отфиксировать момент 
включения освещения 

Мероприятия по контролю целесообразно 
провести как минимум 2 раза – с промежутком 
в месяц, чтобы была возможность получить 
минимально значимую сравнительную 
статистику и реакцию ответственных структур 



Формализованные инструменты 

Рабочая карта, содержащая основные параметры 
обследования –  

 объекты (с адресами зданий, наименований улиц, 
переулков),  

 наличие приборов освещения,  

 их работоспособность,  

 соответствие графику включения/отключения 
освещения,  

 показатели замеров освещенности (при наличии 
оборудования),  

 примечания 



Результирующая документация 

сводный акт по итогам проведения 
гражданского контроля освещенности улиц и 
проездов территорий общественных 
пространств квартала    

 



Результирующие мероприятия 
1. Сводный акт направляется: 

 в отдел благоустройства администрации 
района 

 в городское Управление внешнего 
благоустройства 

2. Если подобные мероприятия проведены во 
всех кварталах, и есть структура, или лица, 
которые представляют интересы всего 
микрорайона, то есть предмет для 
организации совещания в любом формате с 
обязательным принятием решений, как 
минимум, в администрации района 

 


