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• Проектировать улицы так,чтобы обеспечивать безопасное поведение.

• Вносить в наши законы и правила такие изменения, которые повышают всеобщую безопасность на дорогах, например, 

снижение максимальной скорости, установка дополнительных камер наблюдения в ключевых точках и снижение 

интенсивности движения в наших районах.

• Учить водителей ездить безопасно и уважать всех участников движения.

• Создавать системы оценки в процессе улучшения организации движения по совместно используемой проезжей части.

• Значительно увеличить наши инвестиции в обеспечение безопасности и активные транспортные проекты, следить за тем, 

чтобы к каждому проекту в области транспорта относились как к возможности повысить безопасность.

В настоящее время муниципалитет работает над Vision Zero Action Plan ("Планом действий по обеспечению нулевой 

смертности"), в котором будет определяться, как достичь цели по устранению смертности и серьёзного травматизма в результате 

дорожного движения к 2035 году. Мы исследуем разные возможности улучшения нашей транспортной системы для тех, кто 

водит автомобили, ходит пешком, ездит на велосипеде, катается на роликах и совершает пересадки, в том числе:

Какие решения плана Vision Zero будет принимать во внимание муниципалитет г. Tacoma?

Vision Zero - это глобальная инициатива, нацеленная на 

устранение смертности и серьёзного травматизма в результате 

дорожного движения, а также повышение всеобщей 

безопасности, здоровья и справедливости на транспорте. 

По данным Vision Zero Network, ежегодно на улицах Америки 

погибает свыше 40 000 человек (население небольшого городка) и 

сотни тысяч людей получают травмы. Приверженцы подхода Vision 

Zero полагают, что этих смертельных случаев можно избегать.

Что такое Vision Zero?

Помимо устранения смертности и серьёзного травматизма в 

результате дорожного движения, использование подхода Vision 

Zero предлагает обществу и другие преимущества, включая: 

• Повышение пригодности дорог для всех их пользователей, в том 

числе для тех, кто ездит на велосипеде, ходит пешком, делает 

пересадки, а также пользуется креслами-каталками или такими 

микротранспортными средствами, как скутеры 

• Снижение скорости и интенсивности движения на местных улицах

• Содействие экономическому развитию местных деловых районов 

Преимущества плана Vision Zero
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Ежегодно в результате дорожно-транспортных 

происшествий погибает или получает серьёзную 

травму  80 человек – или один 

человек каждые дней.

выше вероятность 
погибнуть или получить 
серьёзную травму при 
столкновении, если вы 
идёте пешком.

в 2  
раза

У вас...

В Г. TACOMA...

• Мы проанализируем данные прошлых
аварий, рассмотрим показатели
справедливости и будем уделять
первоочередное внимание реализации тех
проектов, которые повышают безопасность
движения.

• Мы знаем, что превышение скорости - это
главный фактор, способствующий смертности
при дорожно-транспортных происшествиях.

• Мы проведём исследование и постараемся
выяснить, в каких точках можно спасать
людям жизнь только за счёт снижения
допустимой скорости.

• Мы будем взаимодействовать с местной
общественностью и подробнее узнавать о
том, какое влияние вопросы безопасности
движения оказывают на вашу жизнь.

ПОПАДАЮЩИХ В ДОРОЖНЫЕ 

ПРОИСШЕС ТВИЯ, ПОГИБАЕТ ИЛИ 

ПОЛУЧАЕТ СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ. 
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Как мцниципалитет города Tacoma 

разрабатывает План действий Vision 

Zero?

В 2020 году муниципалитет города Tacoma 

принял Резолюцию 40559, в которой принял 

обязательство выполнять план Vision Zero.  

Летом 2022 года мы разработаем План 

действий Vision Zero и представим его на 

утверждение  муниципалитета.

При разработке нашего Плана действий 

Vision Zero будет учитываться множество 

факторов:

Сроки

2021 г. 2022 г.

Анализ и поиск 
данных

Разработка плана 
действий

Осуществление и оценка

ОСЕНЬ ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО 2022 Г. И ДАЛЕЕ

Муниципалитет 
утверждает план

http://cityoftacoma.org/visionzero
https://cityoftacoma.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4333020&GUID=BD05589B-D50F-4DD6-B5A5-D3EE2A405F23

