
Шестая Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения проходит во 
всем мире с 17 по 23 мая 2021 г. по инициативе Организации Объединенных 
Наций. В России в поддержку основной идеи Недели проводятся 
информационные мероприятия под общим девизом «Снижаем скорость – 
сохраняем жизнь». 

К участию в Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения 
в России присоединяются представители органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественные активисты, специалисты и эксперты, 
деятели науки, культуры, медицины, спорта. Поддержать идеи Недели может 
любой желающий, приняв участие в информационно-пропагандистских акциях или 
разместив на своих страницах в социальных сетях фото и видео под общим 
хештегом #ДорогиДляЖизни (#StreetsForLife). 

Главной тематикой недели стало снижение скоростного режима в 
населенных пунктах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. 
Организаторы информационных акций и мероприятий рассказывают участникам 
дорожного движения о прямой взаимосвязи между снижением скоростного 
режима и сокращением уровня летальности в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Мероприятия проводятся для привлечения внимания 
общественности к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного 
движения и необходимости принимать меры для повышения уровня их 
безопасности. 

 Сайт акции 

 

Шаг первый: 

прочтите открытое письмо 

УЛИЦЫ ДЛЯ ЖИЗНИ: ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ПЛАНЕТЫ. 

На наших улицах по всему миру, где мы гуляем, играем и живем, 
мы призываем к действию на скорости. 
Низкие скорости, удобные для жизни улицы необходимы и необходимы. 
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Срочно, ведь низкие скорости спасают жизни. 

Срочно для глобальных целей и для нашего климата, как ключ, 
открывающий действенный цикл активного движения с нулевым выбросом 
углерода, уход от автомобильной зависимости, обеспечивающий процветающий 
общественный транспорт, более чистый воздух и более низкие выбросы CO2. 

Безотлагательно для общественного здравоохранения, поскольку делает 
пешие прогулки и езду на велосипеде более безопасными и доступными, 
способствует и поощряет здоровый образ жизни. Когда мы реагируем на COVID-
19, жизнеспособные улицы важны как никогда. 

Настоятельно необходимо для обеспечения социальной и расовой 
справедливости, поскольку именно общины с низкими доходами и меньшинства в 
наибольшей степени подвержены высокоскоростному движению, а также 
дорожной опасности, экологической опасности и социальной изоляции. 

Актуально для прав людей с ограниченными возможностями; для пожилых 
людей; для всех уязвимых. 

Актуально для наших детей и молодежи и жизненно важно для их 
благополучия. Наибольшему риску они подвергаются на улицах, где они живут, 
играют и ходят в школу. Ежедневно на дорогах мира гибнут или получают 
серьезные травмы 3000 детей и молодых людей. Ребенок, сбитый автомобилем 
на скорости 30 км / ч (20 миль / ч), может выжить. Ударьте на скорости 80 км / ч 
(50 миль / ч), большинство из них погибнет. Скорость убивает. 

Стокгольмская декларация 2020 года, принятая правительствами всего 
мира, призывает сосредоточить внимание на пригодных для жизни улицах и, 
согласно имеющимся данным, максимальной скорости движения 30 км / ч, когда 
уязвимые участники дорожного движения и транспортные средства 
смешиваются. Приверженность этому подходу должна быть в центре внимания 
нового Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 
для достижения глобальных целей. 

Пришло время срочно выполнить этот призыв к действию, снизив, 
разработав и обеспечив безопасную для всех и повсюду скорость движения, 
отдавая приоритет низкоскоростным улицам во всех жилых районах и возле школ. 

Улицы для здоровья. Улицы для климата. Улицы для людей. Мы должны 
действовать сообща, чтобы создать #StreetsForLife . 

Подписать открытое письмо 

Шаг второй: 

отправьте открытое письмо 
 

Мы призываем политиков взять на себя обязательство действовать 
в отношении улиц с низкой скоростью движения по всему миру, и нам 
нужна ваша помощь для повышения осведомленности и поддержки улиц 
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со скоростью 30 км / ч (20 миль в час), где люди и движение 
смешиваются.  

Напишите выбранным вами лицам, принимающим решения, чтобы 
обосновать необходимость уличной жизни. Отредактируйте и адаптируйте Open 
Letter к вашим местным условиям и языку, включая любые конкретные 
требования, чтобы создать свой собственный мощный призыв к действию для 
улиц с низкой скоростью. Включите любые другие доказательства или ресурсы в 
инструментарий кампании, чтобы поддержать ваши аргументы.  

Отправьте лицам, принимающим решения, ответственные за изменения, 
которые вы хотели бы видеть в своем сообществе, с просьбой одобрить ваше 
Открытое письмо. Поощряйте других делать то же самое! 

Попросили лицо, принимающее решение, подписать открытое 
письмо? 
Используйте инструменты из пакета социальных сетей  и рекламного 
плаката,  чтобы сфотографироваться и отметить нас в социальных сетях 
@UNGRSW @unroadsafetyweek и используйте #StreetsForLife # Love30. 

 

 

Отредактируйте ваше открытое письмо 

Шаг третий: 

распространите сообщение 

Создайте свое сообщество # Love30!  

 

Добейтесь поддержки и понимания в сообществе преимуществ улиц со скоростью 
30 км / ч (20 миль в час), где люди ходят, живут и играют.  
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Развивайте свою кампанию # Love30, связываясь с общественными группами и 
лидерами, как онлайн, так и офлайн, которые работают над тем, чтобы сделать 
улицы своих районов безопасными, здоровыми, зелеными и пригодными для 
жизни. Изучите  инструментарий Streets for Life, чтобы найти  идеи. Почему бы 
вам не начать с  рекламной  кампании? 

Интернет 
Распространите сообщение и попросите людей подписать Открытое письмо в 
Интернете. Продвигайте его в социальных сетях и упомяните в следующем 
информационном бюллетене! Адаптируйте инструменты в пакете социальных 
сетей,  чтобы создать свою собственную кампанию по повышению 
осведомленности в социальных сетях, чтобы усилить аргументы в пользу # 
Love30. 

Offline 
Вы писали и редактировали собственное открытое письмо? Теперь создайте 
поддержку своих требований в своем сообществе. Будьте осторожны, когда 
собираете подписи у людей. Пожалуйста, примите   меры против COVID19 . 

Скачайте и распечатайте  шаблон  для сбора подписей. 

1. Попросите людей подписаться. 
2. Когда у вас есть полный лист подписей, отсканируйте или сфотографируйте 

его и загрузите  сюда,  чтобы мы могли записать, сколько людей 
подписали. 

3. Поделитесь доказательствами поддержки с вашими политиками, а также 
другими ресурсами из набора инструментов кампании, чтобы поддержать 
ваши аргументы в пользу 30 км / улиц.  

4. Попросите политиков публично одобрить ваше Открытое письмо и взять на 
себя обязательство действовать на улицах со скоростью 30 км / ч (20 миль 
в час), где люди и движение смешиваются. 

Получили ли ваше решение одобрить кампанию или взять на себя 
обязательство по 30 км / ч? 
Используйте инструменты из пакета социальных сетей  и  рекламного 
плаката,  чтобы сфотографироваться и отметить нас в социальных сетях 
@UNGRSW @unroadsafetyweek и используйте #StreetsForLife # Love30. 

 

Методические материалы 
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