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Управление в области
безопасности дорожного
движения
(курс для руководителей)

Компонент 1 – SE 01 Управление в области безопасности дорожного движения
Факторы, связанные с дорожно-транспортными происшествиями
Глобальная проблема безопасности дорожного движения (БДД) и
Десятилетие действий ООН
Проблема и ее характеристики в странах с низким и средним уровнем
доходов населения
Применение ISO 39001:2012
Десятилетие действий ООН и сравнительный анализ для выявления
Описание - Темы и
недостатков и необходимых действий
содержание
Структуры альтернативного управления и координации в области БДД
Альтернативные методы финансирования БДД
Законодательство
Системы данных ДТП, анализ данных, картирование рисков и показатели
эффективности
Преподавание БДД в университетах
Исследования в области БДД
Продолжительность 5 дней курса для руководителей
Участники

Чиновники, принимающие решения по БДД в министерствах на национальном и
местном уровне, представители руководства дорожной полиции, профессора.
Размер группы
От 15 до 30 участников
Пул потенциальных  Доктор Алан Росс
 Профессор Кристо Липовач
международных
 Роб Кляйн
 Юп Гус
экспертов /
 Манфред Брейтопт
 Ганс Волпрахт
преподавателей

Направление и
содержание курса

Цена (на одного
участника)
Предполагается курс
на английском языке
с синхронным
переводом на другой
язык в случае, если
по крайней мере 15
участников
соглашаются

Участникам будет представлен обзор передовой международной практики по
управлению, координации и финансированию БДД для успешного управления.
Участники узнают о структурах управления и координации, которые были
успешными в развитых и развивающихся странах, а также об альтернативных
механизмах финансирования, которые были успешно приняты различными
странами. Участники ознакомятся с законодательством в области
безопасности, необходимым для эффективной работы. Они узнают о важности
систем данных ДТП в разработке показателей эффективности, об
институционализации деятельности по безопасности дорожного движения
путем поощрения обучения и научных исследований.
В ходе этого курса пройдут выезды в ключевые национальные и
муниципальные организации, отвечающие за безопасность дорожного
движения для обмена опытом с местными экспертами.
3000 евро (5-дневный курс).
В стоимость не входят: авиабилеты.
В стоимость входят: лекции, проживание в отеле на 5 дней, питание (включая
кофе-брейки и выездные ужины), речная прогулка, групповой трансфер в
течение 5 дней.
Участники также получат доступ к разделу сайта с дополнительными
материалами, вебинарами и др. услугами.

IRSC Course P1-SE01/121016

International road safety Centre (www.irscroadsafety.org)

