
 

 

 

 

Шаблон для проведения аудита безопасности  

 

 

 

 

Этот документ является шаблоном для фиксации результатов пешего аудита безопасности. В случае необходимости к 

шаблону можно добавить другие разделы и пункты и их заполнить. Например, если есть набережная или парковка, 

школа и т.д., добавьте необходимый раздел и используйте те же самые пункты, которые указаны в левой колонке. 

Отдельная таблица должна быть заполнена для каждого проводимого аудита.  

 

Название территории: 

Дата: 

Маршрут аудита: 

Время и день аудита: 

Погода: 

Продолжительность: 

Список участников аудита: 

 

 

 

 

 



 

Улицы 
Комментарии и полученные данные 

Освещение – работает ли, равномерно 
ли распределено, освещаются ли 
пешеходные дорожки, как долго 
работает. Отметьте на карте, если 
освещение не работает. 

Обзор (как далеко мы можем видеть и 
быть увиденными) 

Обозначение (карты, указания и т.д.)  

Если есть пешеходные дорожки, 
достаточно ли они широки, есть ли там 
преграды или провалы и ямы?  

 Доступны ли пешеходные дорожки для 
инвалидов или пешеходов с детскими 
колясками (пониженный бордюрный 
камень, мостки и пандусы)  

Содержание территории: мусор, 
граффити и т.д. Есть ли контейнеры для 
мусора, урны? 

Доступность любой помощи в 
чрезвычайной ситуации / телефон/, 
наличие людей вокруг.  

Обеспечивают ли окружающие здания 
неформальное наблюдение (магазины 
или рестораны с большими окнами, дома 



или офисы с балконами). 

Места, провоцирующие совершение 
преступления - углубленные дверные 
проемы, узкие проходы между домами.  

Имеются ли разрушенные или 
недостроенные здания, которые могут 
быть опасными  

Находится ли милиция в зоне 
видимости?  

 Есть ли люди на улице?  

Есть ли на улице группы людей, из-за 
которых женщины чувствуют себя 
небезопасно. 

Одинаково ли число женщин и мужчин? 
Идут они быстро или задерживаются?  

 Есть ли там повод, чтобы задержаться 
(скамьи, тень, интересные вещи, чтобы 
посмотреть, например, такие как концерт, 
выступление и др.)?  

 Безопасны ли пешеходные переходы?  

 Есть ли там дети или играющая 
молодежь? Какого возраста? 



 

Территории проживания 
Комментарии и полученные данные 

Официальная или неофициальная 
застройка?  

Освещение – работает ли, равномерно 
ли распределено, освещаются ли 
пешеходные дорожки, как долго 
работает. Отметьте на карте, если 
освещение не работает. 

Обзор (как далеко мы можем видеть и 
быть увиденными) 

Наличие ворот 

Охрана  

Состояние улиц и тротуаров  

Неформальное наблюдение из 
магазинов, киосков и т.д.  

Пустующие / занятые стройкой участки 
земли.  



 Места, провоцирующие совершение 
преступления - углубленные дверные 
проемы, узкие проходы между домами.  

 Находится ли милиция в зоне 
видимости? 

Есть ли общественные туалеты?  

Есть ли открытое пространство или 
парки? 

 Есть ли люди на улице? 

 Одинаково ли число женщин и 
мужчин? Идут они быстро или 
задерживаются?  

 Есть ли там дети или играющая 
молодежь? Какого возраста? 

 Есть ли группы, которые бывают на 
этой территории и вызывают у женщин 
чувство опасности?  

Есть ли группы алкоголиков или 
наркоманов / распространителей 
наркотиков? 

 



 

Парки 
Комментарии и полученные данные 

Освещение – работает ли, равномерно 
ли распределено, освещаются ли 
пешеходные дорожки, как долго 
работает. Отметьте на карте, если 
освещение не работает. 

Обзор (как далеко мы можем видеть и 
быть увиденными). 

Разросшиеся кусты, ландшафт, 
который затрудняет обзор.  

 Ограждение / пограничная стена. 

Содержание: имеются ли контейнеры 
для мусора? 

Имеются ли общественные туалеты?  

Имеются ли там скамьи, игровые 
площадки, тень?  

 Находится ли полиция в зоне 
видимости?  

 



 Имеются ли там торговые автоматы 
или киоски?  

Есть ли в парке посетители? В какое 
время?  

Одинаково ли число женщин и мужчин? 
Идут они быстро или задерживаются?  

 Есть ли там дети или играющая 
молодежь? Какого возраста? 

 Есть ли там группы посетителей парка, 
которые вызывают у женщин чувство 
опасности?  

 Есть ли группы алкоголиков или 
наркоманов / распространителей 
наркотиков? 

 



 

Рынки 
Комментарии и полученные данные 

Освещение – работает ли, 
равномерно ли распределено, 
освещаются ли пешеходные дорожки, 
как долго работает. Отметьте на 
карте, если освещение не работает. 

Имеются ли места, провоцирующие 
совершение преступления - 
углубленные дверные проемы, узкие 
проходы между домами, пустующие 
магазины или магазины на ремонте. 

Доступность телефонов.  

Состояние тротуаров / улиц.  

 Имеются ли общественные 
туалеты?  

 Доступность общественного 
транспорта. 

Наличие автомобильных или 
велосипедных стоянок. Их 
безопасность? Освещение?  

 



 Находится ли полиция в зоне 
видимости? 

 Закрываются ли магазины в 
назначенное время?  

 Есть ли на рынке посетители? В 
какое время?  

Одинаково ли число женщин и 
мужчин? Идут они быстро или 
задерживаются? 

 Есть ли там группы посетителей 
рынка, которые вызывают у женщин 
чувство опасности?  

 Есть ли группы алкоголиков или 
наркоманов / распространителей 
наркотиков? 

 



 

Автобусные остановки 
Комментарии и полученные данные 

Освещение – есть ли карта, 
расписание, освещаются они или нет?  

 Хорошо ли содержится автобусная 
остановка, чисто ли там? 

Соблюдается ли расписание? 

Доступность услуги в вечернее и 
ночное время 

Планировка прилежащей 
территории.  

Территория позади автобусной 
остановки  

 Находится ли полиция в зоне 
видимости? 

Есть ли поддержка в чрезвычайной 
ситуации, такая как телефоны, пост 
полиции ("стакан")? 

Имеются ли там торговые автоматы 
или магазины? 

 Одинаково ли число женщин и 

 



мужчин?  

Есть ли там группы, которые 
вызывают у женщин чувство 
опасности? 

 Есть ли группы алкоголиков или 
наркоманов / распространителей 
наркотиков? 

 

В дополнение к вышеуказанному шаблону, также примите во внимание следующее: 

• Узнайте о местных организациях, ассоциациях жителей, молодежных группах и других социальных или культурных 
инициативах, которые работают в этом районе и отметьте их местонахождение на картах. Также отметьте направление 
их деятельности, членство и другую относящуюся к ним информацию. 

• Узнайте о местных политиках/ представителях данной территории в муниципалитете. Составьте список с указанием 
должности. 

• Составьте список обслуживающих учреждений и нанесите на карту территории  обслуживания – например электросеть, 
муниципалитет и его отделения и т.д.  

• Есть ли на этой территории отделение полиции или пункт охраны порядка? Какие-нибудь другие пункты наблюдения? 
Если да, то сколько. Обозначьте местонахождение их на карте. В какое время они работают? Является их деятельность 
постоянной?  

• Изучите и перечислите школы и другие образовательные учреждения на этой территории.  

• Изучите больницы и другие медицинские учреждения на этой территории и составьте список. 

• Изучите и перечислите любые другие общественные здания или учреждения на этой территории, такие как публичная 
библиотека, помещение для проведения культурных и общественных мероприятий, оздоровительный центр и т.д. 

• Отметьте любые другие проблемы, которые могут быть важными для исследуемой территории. 

 


