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ШЕСТАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ООН 2021

С 17 по 23 мая во всём мире пройдет Шестая гло-
бальная неделя безопасности дорожного движения 
ООН, в рамках которой будет объявлен план меро-

приятий Второго десятилетия действий по БДД.

МИФ: ограничения в 30 км/ч 
не имеют значения.
ФАКТ: Низкоскоростные 
улицы спасают жизни.

Данные со всего мира показывают, что 
низкоскоростные улицы снижают риск 
серьезных травм и спасают жизни.

В канадском Торонто число дорожно-
транспортных происшествий сократи-
лись на 28% после того, как в 2015 году 
максимальная разрешенная скорость 
была снижена с 40 до 30 км/ч, что при-
вело к сокращению числа серьезных и 
смертельных травм в ДТП на две трети.

Исследование, проведенное в 
Лондоне, показало, что снижение скоро-
сти до 20 миль в час привело к 42-про-
центному снижению числа ДТП, в то вре-
мя как в Бристоле введение ограничений 
20 миль в час было помогло снизить чис-
ло смертельных травм на 63% в период с 
2008 по 2016 год.МИФ: ограничение в 30 км/ч 

увеличит время в пути
ФАКТ: В городских районах 

время в пути зависит  
от других факторов

В городских условиях предельная скорость 
между точками А и Б редко влияет на время 
поездки. Реальные испытания показали, что в 
большинстве типичных городских поездок раз-
ница во времени между ездой на максимальной 
скорости 30 км/ч или 50 км/ч минимальна.

Пробки и время ожидания на светофорах 
часто более значимы для времени поездки, чем 
скорость, с которой транспортные средства пе-
ремещаются между ними. Зоны, предназначен-
ные для медленно движущихся транспортных 
средств, также потенциально могут устранить 
необходимость в некоторых светофорах, созда-
вая более равные отношения между участника-
ми дорожного движения.

МИФ: 30 км/час направлены  
против водителей
ФАКТ: Низкая скорость движения 
транспортных средств помогает  
сократить заторы и создать более 
здоровые улицы для всех желающих

Низкоскоростные улицы могут сделать жизнь авто-
мобилистов лучше. Более безопасные дороги помогут 
отказаться от некоторых коротких городских поездок 
на личных автомобилях, сократив заторы и связанные с 
ними вредные выхлопы.

Загрязнение воздуха затрагивает всех участников до-
рожного движения, и водители общественного транспор-
та больше остальных подвержены влиянию, что увеличи-
вает риски для их здоровья. Многие крупные автоклубы 
поддерживают зоны низкой скорости.

Улицы для здоровья. Улицы для климата. Улицы для людей. 
Мы должны действовать вместе, чтобы создать #УлицыДляЖизни.

Сейчас самое время 
отреагировать на этот 
призыв к действию, 
расскажите всем сво-
им близким о необхо-
димости обеспечения 
безопасности дорож-
ного движения везде 
и для всех, уделяя 
приоритетное внима-
ние низкоскоростным 
улицам во всех жи-
лых районах и вбли-
зи образовательных 
организаций.

1. Распечатайте плакат Шестой глобальной недели безопас-
ности дорожного движения (также его можно скачать на сайте 
www.dddgazeta.ru в разделе «Документы»)

2. Напишите, почему важно соблюдать скоростное ограни-
чение 30 км в час в жилых районах и вблизи образовательных 
организаций.

3. Сфотографируйтесь с плакатом или запишите короткое 
видео. (В видео объясните, почему вы поддерживаете ограни-
чение скорости 30 км/час.)

4. Загрузите фото и видео в соцсети с хэштегом #НеделяБДД, 
#ДорогиДляЖизни, #Love30, #ДобраяДорогаДетства

5. Расскажите об акции как можно большему числу людей.
Важно: обеспечьте свою безопасность, когда делаете 

фото или снимаете видео. Соблюдайте ПДД. Убедитесь, 
что другие участники дорожного движения вас видят 
и ни в коем случае не подвергайте себя и других людей 
опасности!

Тема недели: создание 
улиц, безопасных для 

жизни
Улицы с низким скоростным режимом не только 

спасают жизни, но и являются сердцем любого со-
общества. 30 км в час — это ограничение скорости 
транспортных средств, при котором все участники 
дорожного движения могут безопасно взаимодей-
ствовать друг с другом, создавая зоны, пригодные для 
жизни. Это улицы, на которых все участники дорож-
ного движения не только предотвращают риск гибели 
в дорожно-транспортных происшествиях, но также 
способствуют росту физической активности, потому 
что, когда улицы безопасны, люди больше хотят ходить 
пешком и ездить на велосипеде.

Улицы для жизни:  
почему #Дорога30?
По статистике, каждые 24 секунды при ДТП в 

мире погибает один человек. Улицы, где скорость 
движения не превышает 30 км в час защищают 
всех, кто ими пользуется, особенно самых уязви-
мых: пешеходов и велосипедистов, детей, пожи-
лых и людей с ограниченными возможностями.

Уже в 2022 году мировые лидеры встретятся на 
совещании по безопасности дорожного движе-
ния, и только вместе мы сможем донести единое 
послание, требующее создание безопасных улиц 
для каждого.

Ребята, присоединяйтесь к кампании 
#Дорога30, призывающей, чтобы ограничение 
скорости в 30 км/час вблизи жилых районов и 
образовательных организаций, стало нормой 
для городов, посёлков и деревень по всему миру!

МИФ: ограничения  
в 30 км/ч годятся только  
для определенных стран
ФАКТ: Низкоскоростные 
улицы эффективны везде

Хотя большинство стран, которые 
первыми разработали эффективные 
подходы к обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, являются 
странами с высоким уровнем дохода, 
низкоскоростные улицы могут быть 
реализованы любой страной, неза-
висимо от уровня их развития или ко-
личества транспортных средств. Зоны 
30 км/ч были успешно установлены в 
Северной Америке, Азии, Европе и 
Австралии. Во многих случаях они 
начинались вокруг школ, таких как 
проект Аменди в Танзании, который 
получил престижную для городов 
премию Росса.
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