
Соблюдение скоростного режима при 
управлении транспортными
средствами позволяет сохранить
жизни членов нашего сообщества и
наших близких. Ежегодно в Такоме
примерно 80 человек погибают или
получают серьезные увечья в
результате дорожных аварий, то есть,
один человек каждые пять дней.

Вы можете помочь нам
снизить этот показатель
до нуля.

Дайте себе обещание.

Установите
информационный щит.

Станьте образцом для
подражания.



Берегите себя и других — не торопитесь
Ради своего будущего и будущего моих близких, соседей, школьников Такомы и
многих других людей нашего сообщества, с которыми я, возможно, никогда не
познакомлюсь, но с которыми я езжу по одним дорогам, 
я,   (укажите свое имя), обязуюсь не превышать 
установленный скоростной режим и уделять все свое внимание дороге, когда я
нахожусь за рулем.

Передвигайтесь возле школ и в жилых районах со скоростью
не более 32 км/ч (20 миль/ч).

Нам всем нужно посещать разные места, встречаться с людьми и выполнять множество
дел, и чтобы добраться в нужное место, мы можем идти пешком, ехать на велосипеде,
пользоваться средством индивидуальной мобильности или микромобильности,
передвигаться общественным транспортом или самостоятельно управлять
автотранспортным средством. 

Давайте будем беречь друг друга и контролировать свою скорость, передвигаясь в жилых 
районах. Соблюдайте скоростной режим в Такоме.

Расскажите об этой инициативе.
1. Установите информационный щит. Информационные щиты напоминают

водителям о необходимости соблюдать скоростной режим. Если вы живете поблизости 
от района Lincoln District, Шестой авеню или района Fern Hill, вы можете получить
информационный щит, который можно выставить на принадлежащей вам территории. 
Вы можете выставить этот щит во дворе или в окне своего дома. Не выставляйте щит 
на полосе для зеленых насаждений между тротуаром и дорогой. Информационные
щиты доступны на нескольких языках, но их количество ограничено.

Узнать о том, как заказать информационный щит, можно на странице 
cityoftacoma.org/visionzero.

2. Станьте образцом для подражания. Передвигайтесь возле школ и по
улицам жилых районов со скоростью не более 32 км/ч (20 миль/ч).

3. Подпишите обязательство беречь себя и других. Подпишите
приведенное ниже обязательство, сфотографируйтесь с ним и опубликуйте
фотографию в социальных сетях с хештегом #VisionZeroTacoma. Приклейте
обязательство на окно или холодильник в качестве напоминания.

На странице cityoftacoma.org/visionzero вы можете подробнее узнать об инициативе 
городских властей Такомы Vision Zero («Стремление к нулю»), задача которой состоит 
в том, чтобы достичь к 2035 году нулевых показателей смертности и серьезных увечий 
в дорожных авариях в Такоме.


