Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
Всемирный день памяти жертв
дорожно-транспортных
происшествий
(World Day of Remembrance for Road
Traffic Victims), входящий в систему
международных и всемирных дней
Организации Объединенных
Наций,
ежегодно отмечается в третье воскресенье
ноября. В 2021 году этот день приходится
на 21 ноября.
Инициатором
учреждения
дня
памяти жертв ДТП стала британская
благотворительная
организация
"Роудпис" (RoadPeace), оказывающая
помощь
людям,
пострадавшим
в
результате ДТП. Впервые он был
проведен в Великобритании в 1993 году.
Днем проведения было выбрано третье воскресенье ноября, потому что оно
следует за Поминальным воскресеньем (второе воскресенье ноября), когда в
Великобритании и странах Содружества поминают всех тех, кто погиб в войнах и
конфликтах. Схожесть войн и ДТП заключается в том, что чаще всего их жертвами
становятся молодые люди мужского пола, а раны и травмы в одинаковой мере
ужасны.
День памяти жертв ДТП был задуман как мероприятие, дающее возможность
почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить
соболезнование их родным и близким.
В 2003 году инициативу поддержала Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), а 26 октября 2005 года Всемирный день памяти жертв ДТП был официально
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения общественной
осведомленности
в
отношении
предупреждения
дорожно-транспортного
травматизма.
По данным ООН, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий
погибает более 1,35 миллиона человек и почти 50 миллионов человек получают
травмы, причем 90% случаев гибели людей и травматизма происходят в
развивающихся странах. Такие аварии являются основной причиной смерти детей и
молодых людей в возрасте 15-29 лет.
Половина всех случаев смерти в результате ДТП происходит среди уязвимых
пользователей дорог – пешеходов, велосипедистов, а также водителей
моторизованных двухколесных транспортных средств и их пассажиров.
Для Российской Федерации обеспечение безопасности дорожного движения
является актуальной проблемой, требующей активных действий по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.
Глава МВД Владимир Колокольцев в октябре 2021 года сообщил, что в России
в ДТП за последние 10 лет погибли более 220 тысяч человек, более двух миллионов
пострадали. В то же время министр отметил общее снижение аварийности: за 15 лет
количество погибших в ДТП уменьшилось более чем в два раза.

К 2030 году ведомство планирует снизить смертность в ДТП до четырех
погибших на 100 тысяч населения. По данным МВД, в 2020 году эта цифра составляла
почти 11 человек.
Всего в 2020 году в России в ДТП погибли 16152 человека, почти 190 тысяч
участников дорожного движения получили ранения разной степени тяжести.
Значимой тенденцией года является снижение основных показателей детского
дорожно-транспортного травматизма. Число погибших детей в возрасте до 16 лет
снизилось на 7,1% и на 16,9% раненных.
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников обратился ко всем
участникам дорожного движения: "Мероприятия, которые проводятся в этот день,
пропитаны скорбью и желанием поддержать тех, кто пережил жизненную трагедию,
но не был сломлен. Почти все эти люди спустя время стараются объяснить другим,
насколько важно быть на дороге собранным, внимательным, соблюдать скоростной
режим и правила дорожного движения. Независимо от того, пешеход вы или
водитель, находитесь за рулем автомобиля или мотоцикла, думайте о своей
безопасности и окружающих вас людей. Больно признавать, но большая часть
трагедий - это результат безрассудного поведения на дороге, легкомысленного
отношения к безопасности и закону, агрессии и неуважения к участникам дорожного
движения", - сказано в обращении.
Михаил Черников выразил глубокие соболезнования всем, чьи родные и
близкие стали жертвами ДТП. "Вновь повторяю, что многое зависит от каждого
участника дорожного движения.
Пусть Всемирный день памяти
жертв ДТП напомнит владельцам
автотранспорта
о
культуре
вождения,
пешеходам
о
соблюдении
необходимых
мер
безопасности, чтобы желание не
подвергать себя и окружающих
риску перестало быть только
декларируемым посылом, а стало
руководством к действию для
каждого из нас", - заключил глава
российской Госавтоинспекции.
Всего, по данным ведомства, за десять месяцев 2021 года произошло более 109
тыс. дорожно-транспортных происшествий, из которых почти 97 тыс. случились по
вине водителей, нарушивших правила дорожного движения, это примерно такой же
показатель, как и за аналогичный период 2020 года. Согласно статистическим
данным, всего за десять месяцев в ДТП погибли 12 тыс. человек и более 137 тыс.
пострадали. Наибольшее количество ДТП происходит по пятницам, в основном в
вечернее время. Согласно официальной статистике аварийности, самое опасное время
для автомобилистов - с 17:00 до 20:00. Как правило, в это время увеличивается число
водителей, садящихся за руль нетрезвыми, а также уставшими после трудового дня.
Наиболее спокойное время - с часа ночи до семи утра. Именно в этот временной
промежуток произошло наименьшее число ДТП.

