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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Рабочая группа по безопасности дорожного движения 
(Сорок четвертая сессия, 6-8 апреля 2004 года, 
пункт 5 е) повестки дня) 
 
 

ПЕРЕСМОТР СВОДНЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ СР.1 и СР.2 
 

Более широкое использование ремней безопасности 
 

ВОПРОСНИК ПО СТРАТЕГИЯМ И ПРОГРАММАМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 
А. Введение 
 
 Дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспортных средств 
являются одной из основных причин гибели и ранения людей как в странах с высоким 
уровнем автомобилизации, так и в развивающихся странах.  Это - одна из наиболее 
актуальных проблем здравоохранения;  согласно прогнозам, она приобретет еще более 
глобальный характер в течение следующих нескольких десятилетий.  Наиболее 
эффективным средством снижения уровня смертности и тяжелого травматизма водителей 
и пассажиров транспортных средств является использование ремней безопасности и 
детских удерживающих систем.  Более активное использование ремней безопасности 
также считается одной из наиболее эффективных мер, которые могут быть приняты 
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отдельными лицами для снижения степени тяжести травм, полученных на автодорогах по 
причине безрассудного поведения автомобилистов, находящихся, например, в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, и водителей с агрессивным стилем вождения 
на автодорогах. 
 
 Настоящий вопросник был подготовлен Специальной рабочей группой по более 
широкому использованию ремней безопасности, учрежденной в ходе сорок третьей 
сессии Рабочей группы по безопасности дорожного движения.  Более подробное описание 
целей и мандата этой Группы приведено в документе TRANS/WP.1/2003/15, посвященном 
использованию ремней безопасности. 
 
В. Разъяснения 
 
· Наиболее подходящим лицом для проведения данного обследования является любое 

старшее правительственное должностное лицо, на которое возложена текущая 
ответственность за управление стратегиями, программами и практикой вашей 
страны в области использования ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств и за осуществление контроля над ними. 

 
· Под детским удерживающим устройством подразумевается отдельное сиденье или 

приспособление, используемое в процессе эксплуатации транспортного средства и 
позволяющее обеспечить безопасность ребенка (обычно с использованием ремней 
безопасности, установленных на сиденье транспортного средства), например детские 
люльки, детские сиденья и т.д. 

 
· Просьба изложить на отдельном листе, прилагаемом к настоящему вопроснику, 

любые дополнительные разъяснения по любому вопросу, которые вы сочтете 
необходимыми. 

 
C. Обзор 
 
1. Стимулирует ли правительство вашей страны использование ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств? 
 

 Ремни безопасности Детские удерживающие устройства 
Да   
Нет   
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2. Как бы вы охарактеризовали поддержку, оказываемую правительством вашей 
страны с целью более широкого использования ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств? 
 

 Ремни 
безопасности 

Детские удерживающие 
устройства 

Весьма высокая степень приоритетности   
Высокая степень приоритетности   
Средняя степень приоритетности   
Низкая степень приоритетности   
Приоритетность не установлена   

 
D. Данные/статистика 
 
3. Осуществляет ли правительство вашей страны повседневный сбор подробной 
информации о дорожно-транспортных происшествиях, в результате которых гибнут и 
получают ранения люди? 
 
   Да 

   Нет 

 
4. Включают ли эти данные информацию о том, использовались ли в момент дорожно-
транспортного происшествия ремни безопасности/детские удерживающие устройства? 
 
   Да 

   Нет 

 
5. Осуществляете ли вы повседневный сбор данных об использовании ремней 
безопасности/детских удерживающих устройств?  В случае утвердительного ответа 
просьба указать самые последние данные относительно процентной доли их 
использования. 
 

    Да Нет Процентная доля использования/ 
собранные данные 

a) Передние сиденья    
b) Задние сиденья    
c) Детские удерживающие устройства    
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6. Каким образом вы осуществляете сбор информации об использовании ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств? 
 
   Наблюдение 
   Данные о дорожно-транспортных происшествиях 
   Сообщения водителей и пассажиров 
   Опросы мнений/обследования по телефону 
   Иным образом;  просьба уточнить: ........................................................ 
    ....................................................................................................... 
    ....................................................................................................... 
    ....................................................................................................... 
 
E. Законодательство 
 
7. Предусмотрено ли в законодательстве вашей страны требование об оснащении 
транспортных средств ремнями безопасности/установке в них ремней безопасности? 
 

 Спереди 
Да/Нет 

Сзади 
Да/Нет 

В центре сзади 
Да/Нет 

Год введения 
требования 

Легковые автомобили     
Коммерческие транспортные 
средства (грузовые автомобили)

    

Городские/междугородные 
автобусы 

    

 
8. Предусмотрены ли у вас внутренние технические нормы установки/ 
функционирования ремней безопасности? 
 
   Да 
   Нет 
 
 В случае утвердительного ответа просьба уточнить: ...................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
9. Располагаете ли вы законодательством, требующим обязательное использование 
ремней безопасности взрослыми? 
 

 Национальный/ 
федеральный закон

Закон 
штата/провинции

Спереди Сзади Дата принятия 
закона 

Да      
Нет      
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10. Располагаете ли вы законодательством, требующим обязательное использование 
детских удерживающих устройств? 
 

 Национальный/ 
федеральный закон

Закон 
штата/провинции

Спереди Сзади Дата принятия 
закона 

Да      
Нет      

 
F. Обеспечение соблюдения законодательства 
 
Просьба указать правовые требования в разбивке по возрастным группам и конкретным 
типам детских удерживающих устройств 
 

Возрастная группа 
(например, 0-2) 

Тип удерживающего 
устройства 

Местонахождение сиденья 
(если это оговорено) 

   
   
   
   

 
11. Насколько строго обеспечивает правительство вашей страны соблюдение закона об 

использовании ремней безопасности/детских удерживающих систем? 
 

 Ремни безопасности Детские удерживающие системы
Весьма строго   
Строго   
Умеренно   
Редко   
Вообще не обеспечивает 
их соблюдения 

  

 
12. Какие санкции предусмотрены за нарушение законов об использовании ремней 
безопасности/детских удерживающих устройств? 
 

 Ремни 
безопасности

Детские удерживающие 
устройства 

Денежный штраф (в каком размере?)   
Штрафные очки в водительском 
удостоверении (какое количество?) 

  

Другие санкции, просьба уточнить:  
..............................................................  
................................................................

  



TRANS/WP.1/2004/7 
page 6 
 
 
 
13. Проводит ли полиция конкретные кампании по обеспечению соблюдения 
предписаний, касающихся использования ремней безопасности/детских удерживающих 
устройств, в рамках любой из сфер ее юрисдикции?  
 
   Да 
   Нет 
 
 В случае утвердительного ответа просьба уточнить: 
 .................................................................................................................................... 
 
14. Предусмотрена ли в школах программа обучения по вопросам безопасности 
дорожного движения? 
 

 Да 
 Нет 

 
15. В каком возрасте начинается такое обучение? 

…………………………………………………………………………………….…….. 
 

16. Включает ли эта программа обучения информацию об использовании детских 
удерживающих устройств/ремней безопасности? 

…………………………………………………………………………………….…….. 
 

17. Включают ли более широкие национальные образовательные программы, 
предназначенные для остального населения, информацию о правильном использовании 
детских удерживающих устройств для родителей/опекунов, например бабушек и 
дедушек? 
 

Да  
Нет 
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18. В течение прошедших 12 месяцев передавало ли правительство вашей страны через 
средства массовой информации рекламные сообщения, посвященные использованию 
ремней безопасности?  Просьба сделать отметки столько раз, сколько это необходимо: 
 

 Кампании по телевидению 
 Кампании по радио 
 Рекламные сообщения в кино 
 На улицах:  плакаты/объявления 
 Листовки 
 Печатные материалы, например газеты, журналы 
 Интернет, новые средства информации 
 Рекламное дело 
 Иным образом, просьба указать:  …………………………………….………. 

 
19. Используете ли вы в рекламной деятельности фактор внезапности? 
 

 Да 
 Нет 

 
В случае утвердительного ответа просьба указать, сопоставимы ли получаемые 
результаты с результатами применения более утонченных методов. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
 

20. Осуществляете ли вы повседневную оценку эффективности вашей программы 
использования ремней безопасности? 
 

 Да 
 Нет 

 
** В случае утвердительного ответа просьба указать, каким образом вы 
определяете воздействие 

 
а) индивидуальных мер (например, принятие нового закона, подготовка 

нового телевизионного рекламного ролика) 
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b) всей стратегии использования ремней безопасности (например, степень 
использования ремней безопасности, сокращение численности дорожно-
транспортных происшествий, информированность о преимуществах 
использования ремней безопасности, реклама и т.д.) 

…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
 

21. Проводили ли вы исследование характерных особенностей лиц, которые не 
используют удерживающие устройства? 
 

 Да 
 Нет 

 
** В случае утвердительного ответа просьба указать, каким образом вы 
используете эту информацию. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
 

22. Предусматриваются ли в вашей программе применения ремней безопасности 
стимулы в отношении содействия (например, посредством дотаций, дополнительного 
полицейского оборудования и т.д.) более широкому использованию ремней 
безопасности/детских удерживающих устройств: 
 

 правоприменительные органы 
 другие правительственные органы 
 пользователи транспортных средств 
 другие категории;  просьба уточнить: 

 
** В случае утвердительного ответа просьба привести примеры: 
…………………………………………………………………………………….…….. 
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23. Как часто вы привлекаете неправительственные органы к деятельности по 
стимулированию безопасности дорожного движения, в частности посредством 
использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств? 
 

 Ремни 
безопасности 

Детские удерживающие 
устройства 

Весьма часто   

Часто   

Умеренно   

Редко   

Никогда   

 
24. Пользуетесь ли вы поддержкой третьих сторон для оказания содействия в 
сосредоточении усилий на более широком применении ремней безопасности в рамках 
некоторых групп, не склонных к их применению, например групп молодых людей в 
возрасте 16-24 лет? 
 

 Да 
 Нет 

 
**  В случае утвердительного ответа просьба привести примеры: 
…………………………………………………………………………………….…….. 
 

25. Просьба перечислить в порядке очередности три наиболее значительных фактора, 
способствовавших более широкому использованию ремней безопасности/детских 
удерживающих устройств в вашей стране. 

…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
 

26. Просьба указать в порядке очередности три наиболее серьезных препятствия, 
мешающих правительству вашей страны обеспечить более широкое использование 
ремней безопасности (например, освобождение некоторых водителей или пассажиров от 
обязательства соблюдать соответствующие требования). 

…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 



TRANS/WP.1/2004/7 
page 10 
 
 

 
27. Просьба указать в порядке очередности три меры, которые вы приняли бы для 

обеспечения более широкого использования ремней безопасности/детских 
удерживающих устройств в том случае, если бы только на вас была возложена 
ответственность за реализацию правительственной программы использования 
ремней безопасности: 
…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
 
Хотите ли вы довести до нашего сведения еще какие-либо данные о 
предусмотренных в вашей стране программах использования ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств? 
…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………….…….. 
 

Фамилия лица, отвечающего на вопросник:  …………………………………. 
 
Должность:  ……………………………………………………………………… 
 
Страна:  ………..………………………………………………………………… 
 
Можно ли связаться с вами в случае возникновения вопросов в связи с 
любым из ваших ответов? 
 

 Да    Нет 
 
Номер телефона:  …………………………………………………..………….... 
 
Номер мобильного телефона:  .…………………………………………………. 
 
Номер факса:  …………………………………………….……………………... 
 
Электронная почта:  ………………………………………………………..…… 

 
_________ 


