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Повышение безопасности 
на дорогах

• В Резолюции ГА ООН № 64/255 
от 2010 года провозглашено 
Десятилетие действий по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения (2011‐
2020 гг.)

• Вторая глобальная неделя 
безопасности дорожного 
движения под эгидой ООН

• Руководство по безопасности 
пешеходов позволяет 
привлечь внимание к 
вопросам, связанным 
пешеходами Источник: Global status report on road safety 2013: 

supporting a decade of action



Факты из стран Европы и Доклад о состоянии 
безопасности дорожного движения в мире 2013

• Согласованный процесс сбора информации 
по отдельным странам с привлечением 
множества секторов

• 1,24 млн. смертельных исходов в 
результате ДТП

• 270000 или 22% из них среди пешеходов
• 92000 смертельных исходов в Европейском 

регионе, 27% которых составляют 
смертельные исходы среди пешеходов

• Соотношение числа смертельных исходов 
среди пешеходов выше в странах с низким 
и средним уровнем доходов

• Согласно литературным источникам, 
смертельных исходов среди пешеходов 
больше среди детей из низших социально‐
экономических слоев населения



Почти половина смертей происходит среди 
уязвимых участников дорожного движения



Drivers 4‐wheelers
61%

Passengers 4‐
wheelers
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2%

Cyclists
<1%

Pedestrians
24%
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Other
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Kazakhstan: one in four deaths are pedestrians



адрес веб‐страницы: 
http://www.who.int/roadsafety/
projects/manuals/en/index.html



Посвящается безопасности 
пешеходов

Комплекс мер для лиц, ответственных за принятие 
решений, и практикующих специалистов:

• величина смертности и травматизма среди пешеходов; 
• ключевые факторы риска; 
• способы оценки состояния безопасности пешеходов в 

стране или на определенных территориях и подготовить 
план действий; 

• методы сбора информации, разработки, внедрения и 
оценки мер; 

• целостный подход, подразумевающий обеспечение 
исполнения принятых мер, осуществления инженерно‐
технических работ и повышения осведомленности. 



Кто входит в число этих пешеходов?

• Большая часть случаев смерти и 
травм среди пешеходов приходится 
на долю лиц мужского пола, как 
детей, так и взрослых. 

• В развитых странах большему риску 
подвергаются пешеходы в пожилом 
возрасте.

• В то время как в странах с низким и 
средним уровнями доходов часто 
страдают дети и молодые люди. 

• Уровень травматизма пешеходов 
также выше среди детей и взрослых 
с инвалидностью.



Где и как происходят 
столкновения с пешеходами?

Где
• В странах с высоким уровнем 

доходов: зачастую на городских 
улицах.

• В странах с низким и средним 
уровнем доходов: на 
междугородних и сельских 
территориях.

Когда
• При переходе через дорогу. 
• Когда освещение слабое, на 

закате, на рассвете и ночью. 



Что влияет на тяжесть травм, 
полученных пешеходом?

• Тип транспортного 
средства.

• Форма и жёсткость 
передней части 
автомобиля.

• Возраст и рост 
пешехода.

• Вертикальное 
положение пешехода 
в отношении 
передней части 
транспортного 
средства.



Какие бывают последствия 
столкновения с пешеходом?

• Травмы, инвалидность и 
смерть
– Травматические 
повреждения головного и 
спинного мозга, в частности в 
области нижних конечностей.

• Длительное пребывание в 
стационаре и расходы на 
реабилитацию

• Утрата кормильца в семье, 
что может привести семью в 
бедствующее положение



Устройство 
автомобилей

Уход в 
случае 
травмы

Поведение 
водителя

Поведение 
пешехода

Устройство 
дорог

Планирование 
землепользо‐

вания

Основные риски 
для пешеходов?



Какие меры можно предпринять 
для защиты пешеходов? 

Поведение водителя
• Снизить скорость: 50 км/ч в городе, 30 км/ч около 

школ.
• Установить уровень содержания алкоголя в крови до 

0,05г/дл. для водителей, ниже для новичков и 
водителей, работающих на коммерческих 
перевозках.

• Принять меры по предупреждению отвлечения 
внимания водителей.

• Стимулировать уважение к правам пешеходов.
Поведение пешехода
• Внедрить и обеспечить исполнение мер по 

профилактике пребывания в состоянии опьянения в 
общественном месте.

• Призывать пешеходов носить светоотражающую 
одежду.

• Призвать пешеходов к соблюдению правил 
безопасности на дорогах.



Какие меры можно предпринять 
для защиты пешеходов? 

Устройство дорог
• создание инфраструктуры для 

отделения пешеходов от проезжей 
части

• снизить скорость движения
• улучшение дорожного освещения
• создание зон для пешеходов
• стимулировать передвижение на 

общественном транспорте
Планирование землепользования
• Перепланировка городов с тем, 

чтобы расположить различные 
учреждения на близком 
расстоянии.



Какие меры можно предпринять для 
защиты пешеходов? 

Устройство автомобилей
• Обеспечить соблюдение 

стандартов, касающихся 
конструкции автомобилей с 
целью защиты пешеходов.

• Сформировать спрос на такие 
меры безопасности со стороны 
общественности.

Trauma care
• Улучшить работу 

травматологических служб.
• Обеспечить наличие 

комплексных служб 
реабилитации.



Составляющие успеха
• Существуют эффективные меры. 
• Комплексный подход к повышению осведомленности, 

исполнению принятых мер, осуществлению инженерно‐
технических работ.

• Пешеходы имеют разные потребности, например, дети, 
пожилые граждане и люди с ограниченными 
возможностями. 

• Политическое руководство на многих административных 
уровнях с участием многочисленных заинтересованных 
сторон.

• Планирование и распределение ресурсов и установление 
целевых индикаторов.

• Поддержка мер в течение длительного периода времени.
• Признание необходимости проведения оценки.



Успех возможен
Безопасность пешеходов в Нидерландах



Содействие безопасности 
пешеходов

• Планировать землепользование таким образом, чтобы 
обезопасить пешеходов и их передвижение;

• Создать спрос на безопасные и доступные для 
пешеходов зоны в сообществах;

• Сузить проезжие части, расширить тротуары, и 
установить сигналы, оповещающие о пешеходах;

• Создать больше пешеходных зон; 
• Снизить скорость движения машин;
• Содействовать распространению информации о 

важности безопасного пешего передвижения, которое 
приносит пользу окружающей среде и здоровью, 
борясь с ожирением и неинфекционными 
заболеваниями.  



Более подробно:

http://www.who.int/roadsafety/week/2013/en/index.html


