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Данные ДТП и их анализ

Компонент 1

Управление в области безопасности дорожного движения
Актуальность баз данных ДТП
Управление данными для эффективного управления безопасностью
дорожного движения (БДД)
Сравнительный анализ данных с международными показателями
Международные базы данных ДТП - IRTAD, CARE, CADAS
Обзор национальных баз данных - Strada (Швеция), JIS (Сербия) RCVIS
Описание - Темы и
(Камбоджа), IMAAP (Абу-Даби или Керала, Индия), Национальное агентство
содержание
по безопасности дорожного движения (Сербия), FARS (США)
Местные базы данных по безопасности дорожного движения (по специфике)
- Bertaad, база данных по местам концентрации ДТП, Конфликты, Мнения,
Тахографы, Исследования
Выбор и использование данных для определения проблем
Эффективное использование данных - и представление результатов /
отчетность
Продолжительность 5 дней
К участию
Секретариаты Национальных советов БДД, лица, ответственные за базы данных
приглашаются
по безопасности дорожного движения, эксперты по данным ДТП, полиция,
Национальные бюро статистики, чиновники и специалисты по БДД
Размер группы
От 15 до 30 участников
Пул потенциальных  Доктор Рун Элвик
 Профессор Милан Вуянич
международных
 Доктор Драгослав Кукич
 Доктор Деян Йованов
экспертов /
 Доктор Кристо Липовач
 Доктор Алан Росс
преподавателей
Помимо обзора наиболее важных элементов эффективных систем данных ДТП и
примеров эффективных систем на международном и национальном уровне,
участники будут проходить специальную подготовку по методам анализа данных
Направление и
ДТП, основанную на передовой международной практике. Участники семинара
содержание курса
узнают о группах риска и поведении участников дорожного движения, а также о
данных, которые необходимо собрать для картирования рисков (и дальнейшего
направления ресурсов). Участники получат интенсивную подготовку по
методологии, чтобы приступить к работе после окончания курса.
Цена (на одного
2500 евро (5-дневный курс).
участника)
В стоимость не входят: авиабилеты.
Предполагается курс В стоимость входят: лекции, проживание в отеле на 5 дней, питание (включая
на английском языке кофе-брейки и выездные ужины), речная прогулка, групповой трансфер в
с синхронным
течение 5 дней.
переводом на другой Участники также получат доступ к разделу сайта с дополнительными
язык в случае, если
материалами, вебинарами и др. услугами.
по крайней мере 15
участников
соглашаются
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