Госавт оинспекция Цент рального округа города Москвы информирует
14.05.2019
6 мая 2019 года стартовала Пятая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН,
которая продлится до 12 мая.
Ц елью акции является содействие по спасению человеческих жизней на дорогах по всему миру,
осуществление мероприятий по повышению информированности людей в сфере дорожной
безопасности, привлечение внимания общественности к проблемам аварийности на автомобильных
магистралях страны, формирование спроса у населения на более сильное лидерство, руководство в
области безопасности дорожного движения. Ведь именно лидеры могут дать представление о том,
как может выглядеть будущее и мобилизовать действия для достижения этой цели.
В связи с тем, что дети и молодежь составляют основную группу риска, особое внимание уделяется
дорожной безопасности детей, детей-пешеходов, а также велосипедистам, мотоциклистам и
проблеме перевозки детей в салонах автомобилей. Каждый год на дорогах мира погибают 1.35
миллиона человек. Дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной смерти детей
и молодёжи в возрасте 5-29 лет.
Еще одна цель текущей Глобальной недели – осуществление действий, направленных на снижение
количества факторов риска, в число которых входят неиспользование шлемов и ремней безопасности,
вождение в нетрезвом состоянии, несоблюдение скоростного режима, несоответствие нормам
дорожного покрытия и инфраструктуры.
Тема недели адресована в первую очередь институтам гражданского общества и политикам,
отвечающим за безопасность дорожного движения. В ходе Недели используется трёхэтапный
подход, подчеркивающий риски, с которыми люди сталкиваются в своих ежедневных перемещениях
по дорогам – «Это мой путь», требования граждан, направленные на снижение этих рисков – «Это моё
требование», и способы, которыми сильные и убедительные лидеры могут воплотить эти требования
в жизнь – «Это наше решение». Прими участие уже сегодня! Скажи своё слово, чтобы спасти жизнь
людей!
Конкретные, основанные на фактических данных, вмешательства должны стать тем связующим
звеном, вокруг которого сплотятся все, кому небезразлична безопасность на дорогах, и в конечном
итоге должны привести к достижению глобальных целевых показателей безопасности дорожного
движения.
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