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Централизованный контроль через кабинет премьер-министра 

Высокий статус + ресурсы дорожной полиции  

Включение частного сектора 

Включение населения 

Обучение водителя и наказание 

Общенациональные усилия 

Ограничение скорости 

Сильные стороны 
     Снижение  смертности - Япония 



Управление «Черными точками» на местном уровне 

Сотрудничество полиции и инженеров 

Постоянное обновление стандартов проектирования 

Централизированноеисследование 

Общественность 

Небольшие отделы в департаментах работают  

с целью повышения безопасности ДД 

Снижение  смертности  - Великобритания 



    Снижение  смертности  - Швеция 

Офис БДД совершает централизированный контроль  

Эффективные / Активные общественные организации 

Страховые компании вовлечены в БДД 

Жесткий штраф за вожд. в нетрезвом виде + случайные проверки 

Обычные люди вовлечены в, например, школьные проекты 

Небольшие учреждения в разных департаментах улучшают БДД 

Тестирование автомобилей приватизировано —  

но контролированно 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 



Снижение  смертности  - Нидерланды 

Делают ударение на окружающую среду   

Хорошие условия для перешеходов и велосипедистов 

Гибкость в проектировании стандартов позволяет эксперименты 

Вовлечение частного сектора в тестирование водителей 

Вовлеченность общественности в распознании опасных участков 

Внимание к «чувству небезопасности» 

Традиция делать хорошие исследования по БДД  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 



Снижение  смертности  - Австралия (Штат Виктория) 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Министерская целеая группа + Официальный комитет 

Страховое финансирование 

Крупномасштабные усилия во всех секторах 

Борьба с вождением в нетрезвом виде 

Фото/видео фиксаторы скорости 

Работа над «черными точками» 

Средства от компании ТАС 

Премии упали на 31% к 1993 



Цели и целевые сокращения  Безопасности 

дорожного движения 

•  Значение целей 

• Типы и характеристики целей 

безопасности дорожного движения 

•Выбор целей  

•Требования к успешному 

достижению целей 

 



Значение целей? 

Определение целей является важным потому что : 

• Они определяют стандарты, которые можно сравнить с 

остальными 

• Они обеспечивают прозрачный процесс контроля 

• Они способствуют  внедрению обязательств 

• Они определяют направление действий и их выбор 

• Они мотивируют  тех, кто принимает решения в рамках  

фондов и агентств 



Характеристики целей 

• Тип индикатора либо размер 

• Самые высокие показатели в процентах 

(коэффициентах) 

• Промежуток времени  

• Региональный/национальный/местный 

уровень 



Цели безопасности 

• Амбициозные однако достижимые 

• Чаще всего на период от 5 до 10 лет  

• Самые высокие показатели(снижение 
смертности к  40%) 

• Средние показатели по скорости, 
алкогольному опьянению, использованию 
шлема/ремня 

• Стойкое снижение показателей для 
беззащитных групп 

 

 



Цели: цифры и показатели  

• Количество смертей необходимое для 
снижения показателей к целевым  

• Показатели для сравнения в 
интернациональном масштабе 

• Показатели могут быть положительными в 
случае увеличения смертности 

• Быть осторожным в использовании 
показателей смертности на 10000 
транспортных средств в интернациональном 
разрезе 



Уровни планирования дорожной 

безопасности 

Вмешательство 
 

 

 

Политика планирования 

Проектное 

планирование 

Изменения в сфере 

безопасности 
Цели 



«Труба» Дорожной безопасности 

                                                                           

Наша работа состоит в предотвращении 

рисков         

Мы достигаем этого посредством 

вмешательства в дорожную безопасность                                                                    

Потенциальные причины смертей на дороге 

ТЕКУЩИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЦЕЛЕВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Мы должны стараться чтобы 

сохранить показатели, так как 

увеличение количество транспорта 

приводит к увеличению рисков 



Двигаемся вперед: что можно сделать? 

 Признаем: частный сектор желает получать выгоду. 
Помогите ему в этом (с помощью правил 
беопасности) 

 Делитесь проблемой: вынесите вопрос 
безопасности за пределы транспортной сферы, 
сделайте его актуальным для всех 

 Поощряйте (а если необходимо – принуждайте)  
тех, кто получает выгоду, отдавать что-то взамен   
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