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Может ли освещение снизить вандализм? 
Защита общественной собственности от 

повреждений 
В городе есть разные типы окружающей среды. Выявление мест, где чаще всего происходит 

вандализм, влияет на то, как организовать городское освещение.

Ключевые факторы ответственного 
освещения: устранить покров тьмы 
Рекомендации по размещению и строительству для минимизации преступности:

  Освещение в важных местах: если полное освещение вокруг всего здания, станций 
или туннелей недоступно, освещение можно сосредоточить вокруг внешних проемов, 
таких как входные двери, билетные кассы, перекрестки, окна, воздухозаборные / 
вытяжные жалюзи, решетки, панели, лестницы, и т.д.

  Охранное освещение вокруг зданий: освещение должно быть обеспечено вокруг всех 
зданий - хорошо освещенное здание предотвращает попытки незаконных действий.

 Освещение автостоянок, велосипедных и автомобильных стоянок: хорошее 
расположение освещения позволяет равномерно распределять свет по общественным 
местам, защита общественной собственности от вандализма / повреждений и обеспечение 
безопасности пользователей.

Ущерб общественной 
собственности имеет несколько 
причин, например: общее 
пространственное планирование 
- монотонная застройка;
темные »  углы, огромные
торговые центры в пригородных
зонах и т. д. Проверьте районы
вашего города с высоким
уровнем повреждений и выявите
проблемы. Интегрируйте и
поощряйте участие
общественности и повышайте
осведомленность жителей о
проблемах безопасности в их
районах.

ЯРЧЕ НЕ ЗНАЧИТ 
БЕЗОПАСНЕЕ

Вандализм: акт умышленного повреждения 
имущества, принадлежащего другим людям – 
“физический ущерб”, “умышленность”, 
“принадлежащий кому-то другому".”

Общественное освещение и вандализм 
Муниципалитеты сталкиваются с материальным ущербом общественной собственности. 
Ущерб причиняется не только общественным светильникам, но и «городской мебели» и 
частной собственности, на вокзалах и автобусах, в пешеходных / велосипедных туннелях и 
фонтанах (со светильниками) и др.

Освещение - ключевой фактор безопасности нашей повседневной жизни. Это необходимо 
для предотвращения преступлений и выявления потенциальных рисков. В течение многих лет 
коммунальные предприятия и муниципалитеты используют светильники для устранения 
проблем вандализма.

Однако ярче не значит безопаснее. Освещенная земля не обязательно означает яркое небо. 
Умное освещение, которое направляет свет туда, где это необходимо, создает баланс между 
безопасностью и светом. При тщательном рассмотрении рисков местные власти могут 
безопасно уменьшить уличное освещение, как экономя затраты, так и энергию, не 
обязательно оказывая негативное влияние на дорожно-транспортные происшествия и 
преступность.
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Согласно исследованию Лондонского уличного освещения и преступности в 2011 году1, нет 
никаких доказательств того, что усиление освещения снижает общий уровень преступности. 
Фактически, плохое наружное освещение может снизить безопасность, так как жертв и имущество 
будет легче увидеть. Однако проект освещения переулков в Чикаго2 продемонстрировал 
корреляцию между ярко освещенными переулками и ростом преступности. 

http://www.lucia-project.eu


Выбор прочных светильников 
  Посмотрите, как производители «тестируют» свои светильники.

  Проверьте «класс безопасности» ламп, который может указывать на 
«экологичность».

  Антивандальные светильники: антивандальные светильники обладают 
механическими свойствами, которые позволяют защитить их от взлома 
(например, защита от разрывов, сложность разборки, винты особой формы, 
сильное механическое сопротивление) - предназначены для особых применений, 
таких как общественные проходы или пенитенциарные учреждения.

  Освещение для зон с «высоким риском вандалов» (например,  метро,  залы 
ожидания,  гаражи и т.д.) Обычно имеет такие особенности,  как:  корпус из 
нержавеющей стали или алюминия,  ударопрочные крышки и надежные 
замки,  быстрая и простая установка (регулируемые кабельные каналы,  
которые можно установить к любой архитектурной среде) .

Решения для общественных 
мест, часто повреждаемых

Различные государственные службы требуют различных решений. 
Примерами этого являются общественные лифты, туалеты, 
общественный транспорт, общественные туннели, парки, узкие 
дорожки и т. д.

   Разместите фонари в стратегически важных местах вокруг 
собственности, чтобы снизить вероятность преступной деятельности в 
этом районе и служить сдерживающим фактором с помощью 
автоматизированных датчиков движения.

 Установите светодиодные осветители белого света, для использования 
цветными камерами. Светодиодный белый свет имитирует дневной 
свет в отличие от большинства стандартных источников накаливания 
и освещает изображения, делая выбранные участки ярче.

  Используйте более высокие фонарные столбы, чтобы избежать 
повреждения светильников.

Пример: В Гамбурге для фонарного столба требуется минимальная высота 
2 м. Светильники по колено не подходят для использования в Гамбурге из-
за высокой вероятности повреждения.
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Вверху: Альтер Эльбтуннель, Гамбург, Германия. 
Общественный исторический туннель для 

велосипедистов и пешеходов под рекой Эльба.
 Внизу: Узел общественного транспорта 

Гамлестадс Торг, Гетеборг, Швеция
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