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��� �!: Analysis and Development Of New Insight into Subsitution of short car trips by 
cycling and walking. Main contractor: Langzaam Verkeer - Belgium 

�""�#!: Advanced Research on Road Workzone Safety Standards in Europe. Main 
contractor: National Technical University of Athens - Greece 

�$%�!: Developing Urban Management and Safety. Main Contractor: Transport Research 
Laboratory - UK 

!�&'!(�": Safety Standards for Road Design and Redesign. Main contractor: SWOV / 
Institute for road safety research – The Netherlands 

!(��"!: Standardization of Accident and Injury Registration Systems. Main contractor: 
INRETS - France 

'!)�*': Enhanced safety coming from appropriate police enforcement. Main contractor: 
Technical Research Centre of Finland - Finland 

*"�%�!� +: Development and promotion of measures for vulnerable road users with regard 
to mobility integrated with safety taking into account the inexperience of the different groups. 
Main contractor: SWOV – The Netherlands 

%�!('": Managing Speeds of Traffic on European Roads. Main contractor: Technical 
Research Centre of Finland - Finland 

+��+'(: Guarding Automobile Drivers through Guidance Education and Technology. Main 
Contractor: Kuratorium für Verkehrssicherheit - Austria 
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���� ��������������������	�������������*�������
�������	������� �
� ����������
��������	�����
������	���	 ���������������
7����
���
����	�����������������������������	������	���	 �����������	�������
 �
����������� ��	��	 �	�������������������� �������
�����
� ��� ��������� ����	���������
������������������6#)(-= =&>8�)������
� ������34452� 


���  	�� !��������" �#$��
W nowej ���������� ����pt. „Europejska polityka transportowa do roku 2010: Czas 
zdecy�����/�6�	���������������������
�� ���!"#"$���%�������
���2���������8�.7��� ���
������ �	�����	��� ��������$����%������
��� �������������� ��� �����������������
�������	�������	���	�������������������������� ������		�	�����������	�������������
�	���� ���	�� ����� ������	����
�����	
����������	������	������	������������	���������
�����������
 ��	���	����	 �6���2�!�����������	����� ��	���������	��� ���
���
�������	�� �������� ��	�������������������������� �� ����	����	���
�����������������z 
��
���������������������$����%������
����
 ����������������� ��� ������������������
��
��		������� ����������
���������&��������		��	�������������������	������8 

• harmonizacji kar, oraz 

• ���������������������������	�� 
�	�� ������	���	 �������ogowe.” 

6������0�� ���34452 

 

.#��������	���	 ��������������������� �	�
���	�������	��	���7�������#�����
��
*�������������7��	��	��������
� ������	�������������	�������� 8 

• Projektowanie i modernizacja infrastruktury drogowej; 

• Projektowanie poj�	����6	�������� �������
������������	�� ������ ���������������
��		����� ������
�����		��������
��� ��
����
�������2' 

• Kontrola i oznakowanie ruchu; 

• ����������
��������6����	���������������������� �
� �������� ��������
��������
���
�������	�� ������	���������������	���	 ����2� 

 

(
� ������	����	����
������ �������������������� ��	���	 ������������
�������	�������������������������
�����	�������������	 ����������
����9���� �����
�	����
������ �8������	���������������	���	 �����������
����������������
�	� ��� '�
���������	���	 ���������������������������		���������������
���������������
	��	����'������	��������������
���������� �
� �������	�����&��	���������������������
	����������
������������� ���� �����		�����������
 ������	 � ������������������������
����������	��
���	����	��	
�������	����������	 ������� �
� ����	���������������
�	���	 ���������� ���������
�������� ���
�������	�� �����/�6*���������)*9�#���������
ROAD Transport, EXTRA-project, EC) 
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��� &����������
!����
��� ��������� ���%������	��������� ��������� �	��������
���@�� �	����������������
�����	��������.7���������������������������/�����	��������������
� ������������
����
drogach. 

7�������	������������	
����������������������	��� ���
�����	������	���	 �����
�������
����������	 �	�����
����������
�����$���	�	����������� ������ ����	�
���������������	 ���
���������
����
���������
�������� ����
������������	��	�����
-�������	������	�������������� ������ ���
���	�� 
�	�� ������	���	 �������
���
�� ��������	� ������
����(���������	���������	����	���������������������� �� ��
�� ������ �	�������		������������ �	��� ���
����� ��������������
�����������
karnych. 

(���������������� ����	������
������ ��	�����  europejskich w dziedzinach: kontroli 
�	���	 ������	��	 �	������	���	 ���������
��������
����������������	���������

 ����������� �������
��� ���
���	��	 �	������� �
� �� �����������������������	��������
�	
�����������������������	�
������������������������i zalecenia, co do literatury 
�	������� ����
�������	��������� ����	������ ������ �$%����	��	�����	���	 �����������
i redukcji liczby wypadków. 
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��� (�����)�����	�� �������	*��
#��� �	���
���������������	��� ���
����	���	 ���������������	�� 	� ��
����
������	 �	�������
��������
����������	�������������������� ���������	� ��������
��������	���������������	���	 ���������������������7�	���
������������ ���
����
����������������������������������	�� ��������� 	�����	��������������� ����	�����
� ������	��.
�����	��%/�– Engineering, Enforcement and Education�6=� ����� ���	
�������
����
��� 2�–�	��	�� �������� ��	��������������� ����@�
��.�� ����� /�	�
������
������
����������������	����������������� �������
��� pojazdu. W obszarze „edukacji” zawarto 
�	��� ���
���	�� 	������	��� ��������
�����	������ ����	
�����(�������.%/���	����
„egzekwowanie”, zawiera prawne i alternatywne metody egzekwowania przepisów ruchu. Ze 
�	�� ��������� ������
������� ������	�����
�ów europejskich nie wszystkie aspekty 
�����
�����������
����������	����������������
������ ������	�	��������	������ ��
*
��������������������������	���� ����
������	���	 ��������������������
	���	������������ ����	�������������
�������� ������	���	 ������������
��������������������������	������� ���	�����������	�	����A� 

��
� ,"�� ��������)�����
!�������������%������	��������� ������	��������
���7���
��3444��������
��������������
��$����%������
���	��� ���������B4�444����	�����������5�A���������	����������������
Najbardziej poszkodowana jest grupa wiekowa 14-3C����������
������������
���������� �
����� ���	��	�� � �������9�� ���� ��	�� �����������	���
��	��������
��������	 �
�
����BC�����������D'�
��	����� �����6����	�� ���zkody fizyczne i psychiczne poniesione 
��		��������������
������2��	������� ������	������	�������	���� �	��)��	�����
� ��
�
�
� ����� �����
��5E4�����������D�6.��������� '�$��	������(��������(�������������������(	�
!"#"$�)�������
����*+,&�2001). 

Opr��	��
� ����������	���� ��������
 �����	����� �������������	
�	
���braku 
�	���	 ������������	��������������
����������
������������� ������� ������
��	 ������ �
��������
� ��������
���7��
��	����	���	 ��������
�������������
���������t 
�� ������������������	����� 

 

0� �����������	���	 �������������������� �����������������	����������������
�����������	�
������������� �������	������� ����	�����	���
� ���������
��6��	������
i w trakcie): 

• 7�����������	�8����
� ��6��� �2��	������������
���������� ������ ������
8����� ���
�� '��� ����������	�����
�����	� ������ ��������� ������� �����	�������� � 

• 7�����������8���	�
��6������������ ����������
����������2��
������������� ���	��
��
����������	���� �� 

• Wymiar trzeci: konsekwenc�������
��6 ���������� ����	���� �� �� ���������� ��
���� ��������� �����

����	
������������2 

(OBWE 1997) 
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7����
�������������	��
���	�� ���������� ������������������������� ���	���	���
�	����������������	������� �����������8 

• bez���	 �����������������	�� 

• �	���	 ������������������������ �������
� 

• ������	����������� ��
����
������� 

 	�	�������� � ���� ��������� ��	�������������������	����
���� ���
���	���	 �����
��������������������	������	����������������� �������������
������	���� �����
�����
���������������������@ �������	�����������������	����
���	�������	���������
��������������	������ ���������
���������	���=�����������������������
����	���	��
�	���	����	�	����������� ��
����
����������	���	����	�����	������	���	����	 �
���������
��� ������� '������	�
��������		������� ���
���������	����� ��� ���
������	��������	������� 
�	��� �����	���� ��
����
��������'������	�����
������
������������� �������
�����
������ �	��� ��
����
���'��	���	����	�����	���	����	 �
�����	�� �� ��	�����	�����������������������������
�	�� �� ��	�	������������������

������������������������������������	���	���	�������������
������������������
�������� �����
��	���	 ������������ ��
����ka, pojazdu i drogi jako takich. 

 

���
���	���	 ������������������8 

• ����������	�����	������������������	����	���������������������
�' 

• @ �������	����������
������������������	����	
������	��	������������' 

• ������������	��	���	��������� �����  �����	
��	 ����	�	������������������ ���
sposób profesjonalny. 

 

&�� ����	�� ����	����	����
�����	������������	�	���� ����� � ��������	�	���� ���
ryzyka: 

• #�	����
���������
��� ��� ����������	�
��'�� ��
������������������	�����������
���� ����������������
����� ��� �	���	�
����� ���	�� �����	����������������
�
������
�� �����
���� ��������������' 

•  ���� ������
��������� �	��	���	����'���	�
�������	�����		����	����������	������
��� ���� �	������������	�	������� ���	�
�������	�����		�kierowców; 

• &��������� ����	�
�8������������
���������	�
���������������������
�� ���������	�
��
��
��
���
������������������ �������
�������	������������� �
� ����� ��������	���
�������������	�	������ ������������
���������	�
���������������������
�� ���' 

• ������� ����	�
�8����������
����
����������544�	���������������� ��� ����	����� �
100 wypadków z jednym zabitym; 

• 7������	��� 	�������������� �8�
��������
������� ���������������� ������
�����
��������� 
�	���	�
���� �
�� ���� ��������	 ���6	�8�9�����-��������#����F��������
2001) 



Bezpieczenstwo ruchu i redukowanie liczby wypadkow 11 

Material w formie pisemnej PORTAL www.eu-portal.net 

&������������������������������������
#�����
���	���	 �������	��������� ������������������������	�����	�� ������������
��
��������������7�������
��������	����������	��������	���	����� ����� ���
���
�	���	 ����������	�	�����������
���������� �������������������������������������
�������������#����������	� �����������	��������	���������������������� ���� ������ �
���� �� ���	��������	������������	������������#���	������������
�	�������� ��������
��	������������	���������	���� �������� ����	�����������
�� ���
��6���������2�
������������+���	�� 
�	����	���	 �������������� ����	���
���������� ��
����
�����
�������	��������������	� ������ �	�����������������������	���	 �������������� ���
��	���
����������������������#���
����������������������	�� ����������	������������
�	���	 ���������	�����������	�����#���	����������	 ���������������	�� ������������
���������������������	���	 �������������������������
��	��������������
����� ��� 

9����� ��� �����	�	������������ ������	���	 ������������������	���������
 �
������������������������&�	� ���
���������������	������� ����������������6����	�
��	�	����A2��=��������
� ��� ��� � �����������odze jako negatywnego, lecz akceptowalnego 
�
��
������	�������������������������������������	���
���� ������� �������	������ ��
���
� ��������������� ����������
��	� ��� ������������	����������	�������		�
����������
�	��������������
������@ �������
�����	����������
����������������� ������ �
�����
����������������
��
�	��������������������������������������������� �����
���� ���������  � 

 

>�����
���
�����	������������������������
���������������8 

• Ruch zmotoryzowany o funkcji przelot���������������������������������	�	���������
transportu niezmotoryzowanego; 

• &�� �������	����������������������������������	�������������' 

• &�� ����� �� ������������ ��������� ������	������������������	������	���������
niezmotoryzowanego na skrzy ���������������
��	�����������������
������������' 

• 9����	�	������� �
� ����������	������	��������������������������	����������������
���
����������
���� ����	���������	������	������� 

6	�8�#)(-= =&>8�)������
� ������34452 

&�������������)�����1 �����������������	���

#�	������� ������������ ����
������
���
�����������������������	���	���� �
����� ��������������(�&�������
����i 
�'����. !����� /
����	����� �������		�
�� �
� ����	����������� ������� �'�
��������� ����
to termin ogólnym 
������ ���	��������	���	 �����������
w procesie transportu (konflikty i wypadki), 
��
����	���	 ����������	��6�������2���
�������
������
��'�������
��������� �
	��������������	������
��� �������
��
drogowego. 



Bezpieczenstwo ruchu i redukowanie liczby wypadkow 12 

Material w formie pisemnej PORTAL www.eu-portal.net 

*�	����	�� �������������– jazda samochodem, rowere��������� ����	��–�����	�� �
� � �	�
trzech podstawowych potrzeb: 

• 0����������
��	����� ��� �
� ������	��
��������������� �����
� ��������=���
�	���	 ���������������������		������	���	 �������	���� �
������
�� �����	���
���	�������� ��=��������������
��	�������	�
������
�����������������
�����
� ���
nawierzchni drogowej; 

• "������ ��������� ��������	����	�������� ����		����������
����	�������������
�� ��	����
��	
���������	���	 ���������� ���� �����	��������	�������		����
����

�	� ��������� �	�����������������		���	
���	������������������������	���� �
� ���
� ����
�����	���		�
��	�������	�.����������/��7��������	��������	
���	�� ���������	�
�	��� ��������������������	�����
�����������	���	��������� ����������	��������
formalni���� ������	 ������&���	���	 ����������������
 �����	������
��
�������
���������
��	�������
��
���7����������� ���� �����	��������	������
przez wybór tras o równej nawierzchni i unikanie wietrznych odcinków dróg w terenie 
otwartym; 

• *���� w mniejs	���������� 
�	�����������
��	����� �	��������������������������	� ����
9��������������� 
�	�	���	�����������������	��������6 �� 
�2�������	�–���
� �����
nawierzchni. 

���� ���	��-�������� ��� ������"�.�
W europejskim projekcie ADONIS 
dokonano anal�	����
� �������	����
����

������� ���������������
��	���	�����
pieszych i rowerzystów. (ADONIS: Raport 

� ������5GGH2�� ������	����	���
��8 
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regulacji. Baza danych CARE zawiera informacje na������	����	�����������
�����������
$����%������
������
����������������	����������� ������������������ �������������� ���
����� ��������	���
������	�������������������������������
�	������– takim, w jakim 
	��������������	�����		�
� ���	��� �������
�������	���
���
����– bez harmonizacji 
���	�	��������	���������0� ���
�����	���
���
�������������	������	����
� ���������
��������������
�����	��� �����������	�������!+)%��7�����������	��������� �� �
�����������������	�!+)%���
����� ���  z danymi pobranymi z krajowej bazy danych. 
(ETSC, Bruksela 2001). 

7�������������������������
���������  ����� ������ �����	�������	����	��������
�	���	 �����– ���������� ���
oraz ������ ���1
�	���	 ����������	��	 ������
sposoby, których cele������	�������� ��������
���������	���������		��	���	 �����
������	 �����	������ � ���
��	�������� ����������������  �������
�������
��� 

7����������������
��� *+=) �	���������	���� ������������������������� 	�	������
badania wypadków podzielono na trzy kategorie: ‘badania w
����������	�2, ‘badania ��

���	�� i o czasie’ i ‘badania ���������’. 

7�����������	��������������	�� ����8�������������������	��������	������������'�
���
����������������������������
������ ���	����� ����'���
�����������	�������� �

ratowniczych. 

#��� �	��������������������� ���� ���� ��8 

 

 ��0$;0,�&$4�C(� 3:�9($C��#� �8&(;:D3$�

<�����	�� ����
���-�� ����

Tak Tak ���������������������
pojazdów 

<�����	�� ����
��������� ����

�
 �������� ���� Tak ����������� �������
	���  

&���	����������"�� Nieodpowiednie �� ���� ����������� �������
	���  

��	��-12��
���	� 	��)�� � �

���
��� �� ���
��� �� Tak 

4���������-�
�������"��

Niski koszt/przypadek Wysoki 
koszt/przypadek 

Bardzo niski 
koszt/przypadek 

����-������ !�
������

Poziom odniesienia �� 
� �� 
� 

8���12��)����� 	��
�����

“Specjalista ogólny” (z 
��� �������������
medycznych) 

Szereg specjalistów ��� �
�������
������������	���  

�������
�������������

�
�� ���������� Trudny Nie dotyczy 

���	������
�����������@��
��2 	��������1)�
����-� ����	*B�

Raporty policyjne  
Dane szpitalne 

 �������!��� �����
miejsca zdarzenia) 
Szpitale 
��� 	����������
� 

Szpitale (prywatne i 
publiczne) 
��� 	����������
� 

&�1)"������
��������	����

"������������� Trudniejsze, czasem 
���� 

�� ���������
����� �� 

�������#$�����'��������� ���������(�%��
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9������������������������
�����	�	���������	�������	��������	����������������
������
���� ������������	�	����
���=��������� ��	�����	�	
����
������� ����		���� ����

Odnosz ��� ������8��������������
������
� �	������6������2������	�	��������

��������	���
���
���'�������
��������� �
etycznych, osobistych i ochrony danych 
osobowych; kosztów zebrania danych, ich 
�����	��������� ������'��� ���������	��
��
 ����	����	��� 	�� ����
�	���	 ����������������$���'�
���	��������� ����������	�����
��	���
���������
����6 �������)������

� ������5GGG2� 

 

���� (� ��������

<�������)�����	�� �������	*��0�:�
#�		���	���	 ����) +���� ����	�� ����������	����
����
���	�����	���	�����
Efektywn� ������ ��)��� �	�� �����������	��������������	������������	���6����	�
���� �2'�
���	���	���	���������
 �	����� ����������������	���������� �	�����	�	����
	��	 ����&����� ��� �������� ���	���	 ����) +��
����� ��� ���	������������8 

31� Zebranie i������������
�������
��������	�	���������������������
������������ ����
������
������������	������	�
����
�������
��' 

41�  ��������	�����	�	������������	��������
��8���
��������	�	������	�������
planu na drugi, wizyty na miejscu, analiza elemen������	��	������0� ����������������
����������	������������������&�� ��	������������	�� 	���������	�����������	��
����������
�����	������������� �����	�� 	����	����������
�������
����7���������
	������� ���
��	������������
��������������
����olnych; 

51� 7���
������������� ����	������������������������������������&�	� ��������
����	������������ ����������������	����� ��������	��	����)��������������
	�������	���������������	�� 	������� ����������������� 

 

W projekcie SAFESTAR przestawion�����������
������������ ���) +8 

• &�
����
����������
���������	�������������������) +��7�������	���
���	���� �	�
���������������	�
� ������� ����	�������� ������������������� ��	���	 ����' 

• #�������������� ���) +���
�	����� ��������������
�����	��� ���� ���
����
����� �������
���������	������	�������
�������
������������) +���������
����	����	��������7��� ���������� �) +��	����' 

• 7������	����������) +��� ����������� �����������������������������#��� ���
�������������	����� e do szerokiego, entuzjastycznego uczestnictwa, podczas gdy 
���� ����������������	���������	����������������������������	����������� 
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 	�	�������
�����
��	��������) +����� ���	�	�	����������� �	����������� ��� ���
�
� �������	���� ���	���	 �������	�� 	���������
�����@����������� �����		�
��
��	�������) +������������ ���
� �����������������������������6)������
� ������
SAFESTAR, 1998). 

&���"�����������������"������� �����"��

9����"�	��� �����"����-��-�

7	��
����������������������	������� �
������
�������	���������	� ������
�	���	�����	������������������	�������	����������
��������
������
����� �������
�����������������������8���
���	���� �6���������2���	���� ��������������6
�������2����	�
��
���	���� �6
�������2��&���������� ��
����� ��� �	����������	�� 	���	��������������
��	������������������� �����	�������������'����
���������
����� ��� �.	�������	�� 	���
	�������������������
���������������/'������	�����
����������	����������	�� ���� �

������ �����	������������ �����	��������
����
�����	�����
������ ��� �
� ����6>������7#�
2 report, 1999). 

(�	
�������
��������������� ������ �������	������������������������������	������
��
���������	����������������������	�����		� �������
���������� ��� ���� ������
��	
��� �
������������	�
������������������	�����������7� �������� ���������������
����������������������
��������� �
���������������������.��	
�������������������

�������/������� 	�����	����������������������6>������7#2 report, 1999). Przydatne 
����� �	��	������������	��������� �����	������������
������� �������	�
�'����
��	�
���8�
���������� ��������� ����� �	�����	���
���������������� �����������
������ ��� ������������������� ��������� �	�������
��� ��� � ��	�	 �������������
�� ����
��������6������	��������	��������
��2�����������������
���������	���
�������
������������@�������	��	�����������
�������
������
�������������� ����	������
������������	� �������	���	����������	�����=�����������ionowa sprzyja utrzymaniu 
������
����������������	��	���
�������������
����������� ��
�����
������� �������
��
���������	� �����������	�����������������	���������	�������	�	����	������ ���
	� �	��� 

����������)�����	�� �����������"�����������������	����

#�	�����	���	 ���������������������������������������� �����������	������������
��		����� ������������������
��������������@�� �	������������	��	������
�������������	���
	�������������������
������$%��������������������������������������� �����
����������
7� � ���� ��������������������������
����������������	���������� 

#���
���������������	�����6��	����
������2���������������	������ �����
���� ��� ���������	���������
��� ��������������	��	������ ��������������	�������������
zac��������
���������������
���� � �������	��� �
������ ������.����	����/�– 
��	�
�������
�������	��������������� ������������
���������%����������	����	
�	&��	��� �
�����(������������
��
�+�

�1
6������� ���
�
����������
������
��,
�
���������


H������
������.�������� ��������	���	�����������������������������/�6�����������
��������������������������������� ** 2�������
��� ����������@�������
���	�� ���	��
������ ������������������	��������	��������������
��'� ** �� ������������ego 
ograniczenia liczby wypadków – we wszystkich kategoriach. Infrastruktura drogowa powinna 
��������������������� ���� ������������	 ����	
���������	����������������	�	���
������	�����	���������	���	 ������� ��
������������	� �����������������	�
poinformowani i, w razie potrzeby, kontrolowani.  
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�����������
������������ �� ** �� ������� �	������	���������.	����������
 ��/�
FUNKCJA – PROJEKT –�7J0()�J *+&=%��=����� ������	��������	����������
�������8 

•  �����������	�����������������������
��������8�
� ������������������������
���������������������	��������� ����������
������� �	�	��������� ' 

• $�������������
��	������������8�$9����������������� �������������������� ������
��������� �
� ��' 

• ���	������ �������
����������
���������������� �������	
������8���	��������� ��
sytuacji drogowych. 

 

0� �����������������������������������	��	������� �	������	�������	������	��������
��� ��	����	��������� ����������� �����.������
�����/�������0������
�����������:�� ** �
�� ����� �������������������������
������
�����������
���������	�	�� ����������		����� �

��
�����
���������	 ����7� ** �	� ��
� �����������������
����� ����
�� 8 

31� �����
� �� ������ �	��	������������� �	����� ��������	����' 

41� �����
�����������	 ������ �	��	��������� �	�����	������	��������������� ���
obszaru; 

51� �����
��	������
���� �	��	��������������� ����������� �������������	���������� 

 

 ������	�����
������������������������������������������������	������	� ��������
���������������������������
�����	������ ** ���������������
�����������	����������
���
������ ��	������ ����%�'����� 	�(
�������. Do wszystkich kategorii dróg, zarówno w 
�����	�������������
�����	���������������� �53������� ����
����������8 

• -� ���������� 
�	����	���������������okojonym (zarówno na obszarze zabudowanym, 
jak i poza nim); 

• -� ������� ���	 ������� ������������������� �	���
��	���������	�� ����
bezpiecznych dróg i tras; 

• -� ��������
����	������ ' 

• *���������	���	������
����	���
����� ��� ' 

• &�� �����
���
����	�� ������	�
�������
����
�' 

• K�������	��	�������
���������' 

• (������	������	�������������	������� ����������	���������
��' 

• Unikanie ruchu z naprzeciwka; 

• )�	�	������ ��������	����������' 

• (������	������ �
� ���������������������������
�����
���' 

• Unikani���	�	
���������� ���	���� 
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(��
������� ����
�������������� �����������	�	���������������������(����	 ��� ����
�������� ����	���������
������
���	
�����������������������	����	����������������	�	������
na drodze i ich umiejscowienia na przekroju.�!����65GGA2�	����������������������������
�� ������ �����
���������� ** '��� �����	��� ��������������������� ��������������
���� �������� 	�
��������
����
������6 ��������)������
� ������5GGH2� 

�1
*��	���������
�
�����	�


Projektowanie relacji to ��������	�
��������	������
��� �
��������� ��� �����	������
��������
����������	������������,����L� �����65GGB2��
� ��� �.����
���������������/����� ��� ��8 

MN���� ��	���	��������������������������
���������� ������
������������
� ���������
s�������������������	����������'���	��������� �������	����
����������������
����
��
�������������� �	���� �	�� 	���	������� ��
� ��������������������	�	������
relacyjnych.” 

�������������������� �����������������
��
������������� ������rofilu i planu, który 
������
���� ��������	������������ ���������	���������
���� ����� ���������
�
��������������	����	���
������	��� ����	��
������ �
� �������
�����
��������
�����
�������
����6)������
� ����� ��������5GGH2 

9���������� �
� �������
�����������	���������� ���	���������	�� � ��&�
����
����
��� �� ����	������� 
�	 ��� �
� �����	��
�����
��������� �
��	������	����������������
�	���	������������������	�����������
������	�� ����� ���
��� ��� 
�	� ��
��������
� �	��	��� �
� �� ��������
������� 
�	 ��0� ��	���������� ����������
� �����
��������������� ��� ����	�������� ���������(�	������
��.  

)1
*���	 ���
!�&'!(�"


Do stworzenia standardów projektowania i modernizacji dróg w projekcie SAFESTAR 
wykorzystano kombina�� ���������	 ����	��������	����� 
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�	�� �� ������
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����������	��
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�	���������������� ����	���	 �����
ruchu stosowano szere��	��
��8��������� ����������	����	�����	��
�����������	�������
�	���'���
�	�� ������ ��� ��� �
� ��������������������
��
����
�������$%���
�	�� �� �
�������������	�� 	
������ �	��.
������ ����	���	 ����/���
������������������������
sposobem oznakowania.  

#��� ����������	��	���	 ��������� ��� �����	����������������� ����	�� �� ��
�� �	���� �
� �������� �	�������
����������� �
� �� �����
��� � 

#����������%���������������������	��� ������	 �����	������	��
���������	��������
piono�����0� ��������������	�������	��
��������
������� �	������������� ����������
	����� ��� ��������8�	��
���6����
��2���	���	�� �������
'������� ���
���������
�������'�
	��
�������	����	����6��
 �	�����	�	���2'�	��
���	����� �����6�������	�� ����) 
�� �
� �'�	��
���
���� �����6����$-;2��6)������
� ����� ��������5GGH2 

#���
�� +F% *+)��
� �����	��� ���
����
������� ������ ��������
�������	��
����
�	��
���������
�����������������	������ ��� ��������	����������	��	���	 ����� 
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• �2�)�����	�� !�2�"�7��� ����� �������� ��	������������
���������	�������	�� �'�
	��
������	������������� ����� � 

• �2�)�����	�� !�"����2���2�"�$��� ����� �����	�� ��	���
�����������������	�� 

• ���"����� �" 	�$�	���	���������	����
������	��	��
�������	 ���� �
� ����
����	���������	��������	��
�����������	�������������	��
� ���	��� 

• �� �����������"��������� !�����-�$�������	�������
�����������	���	 ������
odpowiednia nawierzchnia. 

• �� �����������"�������� �	�2��	*7 utwardzone opaski, malowane wysepki. 

�1
*������	
�����


� ��������������������(��

 �������
�������
���	��	����
������������
������
�	�� �� �	���	����	 �������
������
�����������������	�� 	����	��������������������#�	��	�� ��������� �����������������
wykorzystanie pasów awaryjnych or�	�������� ���������+����������	�������� ����
��
��	������������ ��	���	���� ������� �������������+�����������������������	��0%��
(Motorway Working Group2�	���������� ��	 ��� ����	���	�	�������
������������
����� �����*����������������������	���	���� ��� ������ �����
�������%������ 

 

7����������	�� 
�	�������	�
������ ���� ������������
���
��
�8 

• #�	���������������
��6������� �������2��	���	�� �������� ����� �	���������������
a pasem awaryjnym; 

• Poszerzenia pasów awaryjnych; 

•  
����������� �tkowników dróg kampanie informacyjne o typowych miejscach 
niebezpiecznych; 

• ������������ ��������������������	�	��������������������	�������������������
������� �� �
�� 

� ;��'���(��������

9�����
�������� ����������� ��������� �	������	�	����������
� ���������������������
��	��
������������������	������������������	����������� 

���	�	������������	����������
������
�������
��� �������
�������������� �	�
����������	���	 ������� �����������������*�
���
����������������������	 ���	���
���	���������
������������� ���	��������+����	�����	�����������������
����������
��
�	�������
�� �����	��	�� ���� � ������������ � ���� ������ ����������� �����
�����
��������
������������������������� � ������������������
������������	����st jako 
�����
��������������������� �������������	� �������� ��6)������
� ����� ��������5GGH2 
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7� �������� ���������������������
� ���7���������������
��� +F% *+)��
� �����
���������������������	�����������	���	 �����	�����������
���8 

• #����������	��
� ���;�C������������
��������������- i dwujezdniowych; 

• (���� ������
�
��	�����������������	���	 ����������' 

• ���������	��
� ������
��������������;�4����;�C�' 

• )�	�	�������	��������
����
����������������	�	���� ����	���	���poprawia 
�	���	 ����������' 

• #��������� ����
����
��������	�	
������������	�	���� ����6��� ���� �
����	������ ��
��	��	���	��2' 

• �������� ����������������������	����������������	�������������
����
jednojezdniowych dróg ekspresowych. 

� ;��'����%����(���

!����� ���	�
����������������  ��������
������	���	�������
���������	��������� �	�
������������������	���������������������	�����������	���	����� 
�	�������	�
��
��������� ������������
�������
���9������	 ���	������ 
���������
������ ����
	��	�����	�������������� ����	��������(������	��������
����
�	�� ������� ���	
�����
��������	�� 	������	����� ���
���	������� ������	���	 ����� 

 

�������� ����� ��� ������������	
�����������6)������
� ����� ��������5GGH28 

• Pas ruchu na�����������������������������������
����;�C���	��
� ��' 

• #�	�������
������������ ������
' 

•  	��
� ������
����������������������5�;������5�C������� �����
���� ��	��
� ���	����
���� ��
����54��' 

• &��	������� ��
�������	�������������������� 
�	������ �58C�	��	�� ������	���	���
�	������ � ���� ������
�����	��������� ��������	���	������' 

• (����������	��
� ����������	���	�	
���������� �������������;����5C�� 

)1
$�� ������
��������� ����


+���	��	���	������� ������	������ ��������� ���������
��
�������� ��������	���	�
��������� ��� ��	���	�������	�����������	�	���� ��� 
���	��� �����������������	����
�������	���	�	
��������������������	���	 �����������������	����������	 ��&������

������������������	������� ���
����� ���������	 �	 ������������� �������������
�����
������������������
�������������������	�����������7���������� +F% *+)�
przedstawiono pewne propozycje norm i strategii ich stosowania w krajach UE: 
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� �	��������$�����(��

=����� �	�� 	���	��	���	 �������	��	���������
�������	������� ��	��
���������	�
��	�	
��'�����������	��������	��
� �����G���7��
� ����������� �����	�� ��	�	������
��
���	��
� ��������������	���	����9�������������� ���� ���
������������� ��������
manewrowanie pojazdem; dzi���� ���
���	����������������� 
�	������ �58C������
����
����
����6OC��2���58E������
�������
����6P3�2��7��������	���	�	
������ ���������	�	���
��������
��������������������	��������������������6�����2�� �������	���@ ���
����	���
jest lokal�	������	����������	�	
���������������
����	��� �	��	��	���	���������		 
����������	�	��	 � 

� �	��������$���������������� 
��

���	�� �������	���	 ���������	����������� �����	���������������	���	�	
�������� ���
�������	�	���� ���������������������������34������� ��
���������������	���	 �����
	�� �������
�����	
��������� �������������	������������� 
���������#�	�����
���
��	�����
����������������� �	��
����������������	��	�� ������
��	���������������
Preferowany rodzaj barie���	�� ����������
�����
������� 

� ;��'���(�������$�������������

���	�� �������	���	 ��������������	��������������
������������	� �������
����	�	�����������	���	 ��������������	�	���� �����&������� 
�	������ ����
���� �	������������	���	 ��������������
����������������������������	��� ��
������������
���������������� �	��	��	�� �������� �	 ��� �
� ������
��� ��������9�������
�	������� �
����������������	���	�	
������	��
� ����
����E���� 

� ;��'���(�������$���������������

Przy du ������ ������������������������	��������	��� ���
��� ����	������	��	����
���	������	�����������(���
���������������������	���	�	
����	��
� �����������E���
��������	���	 ���������������������������������� �����������	������������� ����� �
r�	�
��������
������� �����	��	�����	��������&�	� ���� ���������
������
���
���	���� �����������������������������������	��
���	����7���������	�� 
�	�������	�
��
6�����
������	���������	�� ��2���	� ���� ��������������������	���	 ����� (Raport 

� ����� ��������5GGH2 

�1
(����


*�������������
��	������������������
�����������	�	
��������	����������	
��

���������������� ���������������������'����������	���������������
�������������

�������� ����	�������������=�����
czynnikiem korzystnym dla budowy tuneli 
������ ���������� �������
����	��
sutkami ruchu. Istnieje tendencja do 
budowy skomplikowanej infrastruktury o 
�� ����	������� �������	��� ����������
��	������������������
�	�� ������ �
	�� �� �����	������
��	���'�������m 
������ �����
���	������������������ ��
��	��� �	� �����7����������������������
������������	�����������������
������������������	��������������



Bezpieczenstwo ruchu i redukowanie liczby wypadkow 27 

Material w formie pisemnej PORTAL www.eu-portal.net 

�	���	 �����������'����	�	������ �������
���
��� �����	����9��������������������
otwartym is���� ��	�	������	����������� �������
�������������	�����������
����������
�� �����	�	�� ����������
�����
��������=�������� ������	�����	���	��������������
����
�����������������	���	 ������������9�������������������������� ����	 
�����������������������������������
��������	�����
�����������������6)������
� �����
Safestar, 1998).  

'1
!���� ������
�
� ���


!�����
�	� ��������� 	���������� ������������������������
�������������� �	���	� ���� �
�����	�� ������	��������
�����adania portugalskie (Cardoso & Costa, 1998 w Raporcie 

� ������ ��������5GGH2���
�	����� �55<������
����������	�����������������

����������	���	���� �����
�	� ����������7� 
�	� �������
�������
�	� ����������
zarówno na drogach ekspresowych jedno-, jak i dwujezdniowych, to zderzenia boczne; w tym 
���
������������
������ ������ �	����������
������������	��
����� 

7�	�� 	
��	�����
�����	�
��������
�������
�	� ��������������
�����������

�������������� ��� �������������	���������������	�����
�����biektów. 

:����� ������������
���������%����������	����	
�	��
� �����	��	�������
���������� ���� �

���������	������
���������
�	� ��� �6	����	�	���� ����	���2������������� ���������
�����	��������� ���� �� ����� ����������	���� ���� ������������	�����
�	� ����������� 8 

• 0� ����������������������������	�� ����	� ��� ��������	������
�	� ��� ' 

• 9����������
�������������������� �	����������	���������
������������������� ������'�
�	�	�������	������������ �	�������8 

 

� ��-��2 	� 	�� ��-��
���������� 	��

��-����������

��-��2 	� 	�� ����� �������
������ ����� �������
������� Niedozwolone 

��-��
���������� 	��

����� �������
������ Jednopoziomowe, regu-
�����������
� �����
�������
������� ��� �� 

Jednopoziomowe, regu-
�����������
� �����
ograniczeni���� ��� �� 

��-���������� Niedozwolone Jednopoziomowe, regu-
�����������
� �����
�������
������� ��� �� 

Jednopoziomowe, brak 
���� ����������������
�����
� �����
�������
������� ��� �� 

�������!$�-�%�'����������
���������� 
���������'��� ��
��(����0��	�'� �������%�������	�
�(��� �����6�

9� �	���	���������������������	����������
������������������	����� �
� ������
�
�	� ���������������������� ���-� �������� �� ����		� ���
����	��	�����	�����������	�����
stopniu, poprzez �������	��� ��(���������	������� ��������������������������
�	� ��� �
�	�������������� 
�	� ����������������
� ������
�	�� �
��	�������	 �6���������	 2���� ��
�����
����� ��
�	� ��������	���- i trzywlotowe.  
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&���"���������1-����� �" !��
Postrzega����� �
� ���	�� ����
 �����	����
���	��������������	������ �������
���

(	���	������ ���������������
��������
�� ������ �������	
���������������
�� �
� �����		�
����������
�����������
������ �	������ ������ ������	��
odpowiednie w danych warunkach. 
0���������� �����	������	����� �
��	
���	������ �
� �������������
�������������������������
�	�� �
����������	������������ �
� ������
#��� ������������������������������
�
���������������� ���
���������	�����
�� �
� ���6	��)�������
� ������
MASTER, 1998): 

Na obszarze zabudowanym (miejskim): 

• >������������	�� ���� �
� �����	�����������������
���������	�	����������������
mieszkaniowych; 

• Zastosowanie odpowiedniej nawierzchni; 

• #�	������������� ������
�	� ��� �
�����	���������
�	� ����������������
� ���� 

 

Zamiejskie drogi jednojezdniowe: 

• -������������	�	����������	�	�������	�	�������
�����
��������� ������� 

• $������������	��� ������
������
��	�����	�� ��
���������	�����	���� ����
�� �
� �����' 

• ���
��	����� ���� �
� ���������
��	e ostrzegawczym przed miejscem niebezpiecznym 
� ��
���	������������	��������
���������	������	��	�� ��������������� 

 

Drogi miejskie i zamiejskie: 

• (������	���	��� ��������	�� ��8�������� ������� �������	� �	��������������� �� ��
���	 ���������  
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Autostrady: 

• =����� �
� �������
����8��� �
� ���
��� �
���������� ����	������������������������
���	���� ����������
�������������	������������'�
���������
�	�� ��� ����	����
	��	���������������������	������� ��� �������������������' 

• Sytuacje nie������������������ �������������	  ' 

• ���
����	�������� �����
��	��������� �����	�����	��������������������������	����
����������������������	���
��	��������	��������	��
����������	�� ������� �
� � 

7� 
�	� ����������� �����
�������������	������ajlepszych wyników w ograniczaniu 
�� �
� ���������� ���	������������� �	����	���������7������������������� 
�	�
�������	�������� �
� ������ ����� �	������� � ���
����
������	��	�������� ������ ���	� �	�
����
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&���"���������-���������������������������
#����������� �������	����	 �����
��������������� ��������������������� ������������
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���������'���
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�����������
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�����
������������'�����
�����	��� ���	������ ���
6������� ��2����	�������������	������������7 ����
pieszych jes������� �	������
������� ������������� ����
wszystkich rannych w wypadkach samochodowych; 
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� ��
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�������� �	���� �� ����
������
�����������	���
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�	� ���
krajów, wypadki z udzi�������	����� ��	��
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6	���� �
��������
��� ���������2�� �������
������� �
�� ������������	������� �������������	���	 �����
���	�����6)������
� �����#)(-= =&>��34452 

7�Q����������������� �	����%��������
� ��
�
wykorzystania roweru na 1 m��	
� ��8����������� ������
ponad 1000 przejechanych rocznie na rowerze kilometrów, 
����	���	����������������	
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�������������������������� ��544�� 
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F���������7��
������������6EA�A����	�C3�C2����	����������� ���������������
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#����	��	 ��������	���	 ��������	����	���	���
��� ����� ��� ���	�������8 

• ���������
�����
������������
�� ��� ��
��

�����	����
��,8�����		��������	����� �
� ���
��� �������� ��	���	����	����	��������� 
pieszego i zmotoryzowanego. Najpowszechniejszym 
��	�� 	����������������������	������ �
� ������
30 km/h; 
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��	�	�������������� �–����� ������	������
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���� ��������	�	��������	�������
��������
������������ �����	������
�������'�
autobusy na dyskoteki. 
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• 7������	��� ���
���	�� 	������	��
���� ����������� ����%� wzmacnia 
	��	���	������	����	�����������	������ zek noszenia kasków przez 
motocyklistów; 

•  ������������������ ����	���������������	��������� �	����	��� �	��������	�	������
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0������� �	���� �����
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���	�	���������	����������#)(-= =&>�
���� ��� ���
����������������������	�������
��������	������	������������ ��������
��������
���������������������������	 ���� ����������� �� ��������	��
��	����
�������� �����	�� 	�����������	���������������	������������	���������� �
����� ����	���� ���
����������������	���	 ����������8 

• (��	����������	�� �������������������	���������	����������	�� ��������	��
���
rowerowych; 

• +����������������������������������
�rowców, w rodzaju autobusów na dyskoteki; 

• 0������	������������� �����	�	���������������������'��6������������ �	 ����2����
ruchu ������������'� i ruchu ��������'�; 

•  �������������	����� �
� ����	���� �	������������� ��������
�� �� �	 � ��������hu 
zmotoryzowanego; 

• Wprowadzenie i rozwój standardów infrastruktury dla pieszych, rowerzystów i 
����� �� �����	������	������������ �������6������
������������������2' 

• )�������������	 ������������	����������	������������	��	�	��������������	�
���
��������	��������� �������	 ��������������� ������ ' 

• )��	���	���������������
 ������	������������	������	�����������
����������
stosunku do samochodów; 
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•  ����������������� ���������������������������� ��������
���������������������
zmotoryzowanych����� �����' 

• %��
������
�����������������	� ��������������	����
������ ��������������
� ��
����
��������' 

• ���	���	�����	������ ����������		���������������
��������������������
����	������ 
�����6)������
� �����#)(-= =&>��34452 

��"��)�����	�� ����?��������
��	����������)����1���)1��
��-��	*�
Przeprowadzony w projekcie ARROWS 
�� �	������������	�� ��������������
�����
������
�	���� ����������
�������
������� ��� ������������������	��
��
�� �	����
� ��
����	��������
����� �
��������	��
�������
���>�����
przyczyny, dla których problem 
�	���	 �����������	������������
����������	�������������������
��	�� �����8 

• )��������������	���	�� ��	���� �	���� �����
� ������
�������������	��
�����
����	������� �������	�����������	������	
��� �
������' 

•  ���������������������	���	�� ��� ��� ���	 ����������� �����	��� 
�	���	 ������
����
����������	�
����������������	��� �����������������	�������������� ��������
���' 

• 7����
���
����	���	�� ��� ������������������ ������	���������
��� ytkowników dróg 
6
�������������	����������	���2��������������������� ����������������� 

 ����������	����������� ��
����
����������
�	�� �� ����������������������������	 ����
	���	���� ���	
���	������ �
� �������������������	����	������������ ����������� ���
�������	�	�� ��������	����*�
��	������������
������ ���
��	�������������
������	�
��
��	�
������ �������������������������	���	 ����������� 

 

 ��������������������������
���	 �����
����������������
��� ���������� ��������
od����� ���� ����������������� ��� � ����������� ���(����	����	�������
������������ ��� �
��������������������������
 8 

• (����
�6�����
�2�����������
�������	����� �	��
����	������������������	�� 	���	�
robotami elementy kontroli ruchu; 

• Obszar drogi ��
��	��������������	��	�������������� ���
���
����������������������

�����
�����������6��
������
���	 �	�����	��	���	�� �2' 

•  �����6�����2�������������	���� �����	������������������ 

 

 

 



Bezpieczenstwo ruchu i redukowanie liczby wypadkow 35 

Material w formie pisemnej PORTAL www.eu-portal.net 

���

Advance warning 
          area

Termination 
     area

Transition 
    area

Announcement
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Activity 
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+�=$�7��� �&�(�����%� ������ ��*����	 ����	%�������	
�	��������������%����������'��
��

7������������	����������������������������� ������ �����	��
����������������������8 

• 9�����������8������ ��������������� ���� ������	� ' 

• Krót
�������������������8���	����� ���������������� �����������	�����������	�����
����� ' 

• 0���
���������������8������	�� ���� ������	�������������������������� 

Powiadomienie 

Stre������� ���	
�����
�
��� ���� 

 

�������� ���� 

 

 

������
������	 �� 

 

����������	 ����� 
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���������� �� 
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�������� ������ 

 

Obszar wybiegu 

Rzeczywisty 
obszar pracy 

BOCZNA 
STREFA 
BUFOROWA 

 

STREFA BUFOROWA 
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������
��	�������� �������������	����
prawdopo���� �������:�����������������
��������������������7��� ������ ����	����

������� ���
����	���	 ������������	���8 

31� *��	���������
��������8�	�����������������	� ���	���������������������� ��������
���	���������� ���	���	 ����	���� � ��������������������	� ������	������
����	���������� �����	��
� ����������������' 

41� 0�������
��,8����������������	 ��������
�	���������� ��� ��
����
���������
���� ������ ��������	������������ �
� �����������������������������������������
zachowania.�#�	�
����8�	��
����	������������� ���������������������	�����������
��������������������������
� ������		�� ����	��
�������������������6����
������� ������� ����	�������� �������������
�����2��������		��	����������	��
�������
poziomego odblaskami drogowymi; 

51� #����� ����
�����8����� �����������	��
���������	�� �� ���������
���8�52�
ostrzegawczo –�������������32�
���� ���;2�	��	���	�� �' 

71� *��������8� ���
������	 �	���������	�� ������������	������
�������������
����
��	�
�������������������������������
����	��������������	�
����������������������� 

+������
� ������	�����	������������	���	 ����������������������� ���	� ���������� �
���������� ������� ����	����	����������	���	 ����8 

(�����	��?������-�������"���������� ��"���"1����-��

&�� ������������� ��
����
�������������		��������	�������������������	�������
�
�����������������������	  �����
�	� �����	��������������������������������
	������ '���� �8������������������	�
������������������	����������� oraz alternatywnych 
�������'�����	�����������������������������	������������
��������	���� �����'�
��������	���������� �� 
 ��
�������	�����	���	���� 

+������� ����
�����������������	
������	������	����������� ��
����
���������� ���
��
zapewni�� ���	���	 �������������������
��������������������������������	������
��	���	����	���� �������	������	��	�������	������� ������ �����	� ��� 

0�-���	����� ��"�����������

7���������	���
�����������������������������	�� ����	���	 ������������ ��������
	�������	����������
���������#����� �
���������� ������
��������������	��������
	��������	� ���� � �������������������-�	�
�	�'�	��
���	���	�� ����������������

�� ��� ��
oraz �����
��������������7� ������	����
�������
� ��������	� ������
�������	 ��� �
� ���� 8���������������������������������
����������������� ���� ��
������������
��
������
�	������	�	������� ��� ���������������	���� ������������
����	�����	��������������������������������������	� ��������	���� �������ów na drogach 
wielopasmowych (np. na autostradach) –��������
� ��
���	���.��
�������
/'����	����
obszarach z kontra pasem nie oddzielonym fizycznie –��������
� ��	��	 ��	�������� 

&������ ����������	������������������	����� ����������� ����������������	���	 ������
��� ���	 ��	��������������������� ��	��������	���������
�	�
�	�����	�������7���
���
��	����
������� �
���������	��� �����������������
�������	 ������� �
� �� 
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,	*����

&�� ��	���������������� ������� ��	������������������ków drogowych (bezpieczne 
�������
�������2����
������������ �������	�	���������������	������� ������6��� �����
���
�����	�� ��������	���	 ��������
�����������
��2������� ���������������� 8 

• )� �������	����
���	���	���	�������	����
������������botników i/lub pojazdów 
roboczych; 

• #�	�	
���������	��	��������������� ����
�����������������	������������' 

• =������	���	 �����������������������������
��	������ � ������	���� ��	���	��������
przewody; 

• Sytuacje awaryjne, np. unieruchomione pojazd��������	����
��������� ����	������� 

(����� �	��������� �����		8����������
�����
��������'������ �����������	�����������
��������������������������������	�'�����������	�����
����������	��������	���������	���
–��������	������� ����������� �����	�elone drogi manewrowe i parkingi; zapewnienie 
�������	�� ������������������������	��'������������
�������������	���������	����
���������������
������'����
����	�
��� ����������������	�� ��'����	������� ���		�
robotników; bezpieczne zaprojektowa������	��������	�����������	���	� ������� ��
 	�	�������� ����������������������
��'����������
���������������������������
���
���������
����
�������������������&�� �����
������� ������������
���������������		�
zapewnienie im fizycznego odgrodzeni�����������)��������������������������	�������
� ��
����
��������'�������������� �	��	���	�����	�������
����	���	��������	���
�����	�����&�� �����
���	�������������	���������� 

��������������������)1����-��	*�

$�	����
����	����� �����������������	�������������������������� 8 

• 
����8�������
��	������� ��������� 

• projektant; 

• ��
������8���	��� ����������������	�����	����������� ���	�������������� ���������
robót drogowych; 

• ������8�����������	������������		���
����� ������	������	������bót; 

• �����������������:����������������������	�����	���	���	 ������������	� 

 

7������	����������������
������� �	��� ���������8 

31� *���������8�	���	�� ������8��	���	 ������ ��
����
������������������
��'�
������ �������������������� �������$9'�efektywnej organizacji pracy w strefie robót i 

������	�����	�������������'����������� �������
����������������� ���
� �������' 

41� *��	������������
����� ���� �	���������������	�����
���������������������������	����
i zatwierdzenia; 

51� %���� 8�	������ �����	�	
������������
���������������� ���
����	���	 �������
��� ���������	��' 



Bezpieczenstwo ruchu i redukowanie liczby wypadkow 38 

Material w formie pisemnej PORTAL www.eu-portal.net 

71� �����������	���	�� �����������������������������������	���	 ������
��������
oraz oceny. 

91� ������� ����������� �������	�������� ���
����	���	 ������������������awdzenie. 

6#��� �	��
����
���	���+))(7 ��5GGH2 

 

!�����
�������	�����	������	�
�����������	����� �����	����
���	����� ����������
�� ����������	��������	�� 	���	��������	���������������������������	������� ��
��	������
ze skryptu (English Textbook). 

8��� ��������� �" 	� �
#�	������ �
� ����������	���������
���������������������	���� ��
����
����9���

���������������������	������ ������� ������ �	����������	����	�� �����������	�����

���
���� ���������� �
� �������� ����������	����
���� maleje wraz ze wzrostem 
�� �
� ������	
����
������� ����������0��	����	������������ ����	�	��� �
� �� ����
�����
������������� ����� �
� ����	�� ����	��
��
�������������	�������		�
��������
������	�� ��������� ���	�	 ��� ���	������!����� ���	�
�������
���� ���	��� �
� �� ��
���������	��
����	����	��������� ����
����������������������������������	�
��
���
�������������
��Q�������������	����	��	�	 ���
 ����� ����	�	��� �
� �� �����	 ��	��
��������
������������� ����� �
� ������������
��
�������	 �������������	���������	����� �

������������� ���������	���� 
��
�����	���
����������
������������� �
� ���������
���
��� �
� ������������		�
����������������� ������� ������������ �	������� �����������
���������	 ����� 

Dla ��� ���������������������	�����	��	 �	������� �
� ������������������������
������ ����������� ����	 ����������
��
���������
���� ���
���	��	 �	������� �
� �� ��
	�������� �	������
���������������������� ������� ����	���#��� ���������� ����	�����o w 
procesie decyzyjnym jak i w konsultowaniu zmian u zainteresowanych oraz ocenie ich 
������ ������	��
������������	���������
���� ���
����7���������	�������	�����
��������
������	��������-+ *%)����� �����������
������ �
� ����������6)������
� ��wy 
MASTER, 1998) 

0����	������2������ �" 	��
7��������
���	����	�������������������� ���� ���
��	�������������%I������
��
��	���������������	�������-�� ���������������	����������������������������
MASTER, pod adresem www.vtt.fi/rte/projects/yki6/master/master.htm  

�����

!��������������	�������	 �	�������������������������� �
� ��������	������)����
��	����� ���	
�	��������
����� �
� ���6�������	�����2������������	�����	����� � 

����"�����

#��� �	�����������
�	������
��
���� �
� ������������
��� �������
����	�� ������
�������
��� ��� �	�� ��������#�� �	�����	���	������6�2����6�2���� �	���������������	���
����
��	����
���������	������������6
2����6�2���� �	�������������� �	��������	����������
transportowych. 
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����� ��� ���	������ ����	�8�652������������632�������������	�6;2�������0� � �
��	 ����	������� �������	���
��
��8 


��&��������� �� ���&������ �� ���,	����

&'����	��� ��������	����������
do sprawdzenia 

 D. Wybór funkcji lub modelu 
����������
�
�	������
danych 

 H. Podsumowanie skutków 
netto 

B. Wybór oceny na poziomie 
��� �
�������	������� 

 ('�)��� ��������������������
�����������#�������� ������
����� ����� 

 I. Analiza efektów 
dystrybucyjnych  

�'�*����������������������
��� �
���
���������
��
�� ��������
������ 

 +'�,����������	���
�   J. Przeprowadzenie testów 
�
��� ���
�� ������
����
������
��� � � 

  -'�&����
��
��������������
niepoliczalnych  

 .'�&����
�������������� ���
polityki  

    L. Analiza ogólnej 
��������� �������-
ekonomicznej polityki 

�������9$�7��	(�	�����%�5�7����0�������(� 
���5�7���&�#33.6�

�� ��� � 

���� �������
�� ��� ��  

kosz 

���
������ � 

wypadki 

zanieczyszczenia 

����������� � (a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(j) 

(g) 

(h) 

(i) 

���������� ������ 

postrzegana 
��
 ��� � 

������� ����
������� �������

transprotu 

����
������������ 
socjoekonomiczne 

poziom sieci 

(l) 

(m) 

(k) 

(f) 

(e) 
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• Analizuje i opisuje efekty nie policzalne. 
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Wnioski, co do skutków takich syste����� ����� ��� ��6����)�����������������>+9>%*��
1999): 
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(Gadget, Raport szkoleniowo-edukacyjny, 1999). 
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system szkolenia kierowców (Gadget, Raport szkoleniowo-edukacyjny, 1999).  
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������ ���������
��������
�����	����'����� 
�	� ��������
������� 	��������	����������������
��������� 

*�	���	�����	�����������
���������
��������������������	���
����
����������
przeprowadzone na skali narodowej, rzadziej na skali prowincji, lokalnej, a wreszcie miasta. 
&�����
���������	����������
��
���
�����������	 ���� 

521��������"��

9���������������
������ ��������	���� ��
���	����	��
�	������ �
���������������– 
��
��� ���������
 �–��
�� ��� �
�����������
�� ���������������
������(������	������	���
�����
������ �������
 ���		���� �	����
��������	8 

• ���������
���6�������	������ ��������
�����A�5<2 

• ���������
������������� �6�������	�����5E�H<2 

• systemami nagród (spadek liczby wypadków o 20,2%). 

9� �����
����	�����������������
������	�	�����
���������������	�����������
���������
7���
�����������������������	��������� ��������� ���	�����������
�����������������

	�� 	������	�����������������������������
kampaniami (zmiany w prawie, wysokie wsparcie 
�����	��������������
��	�������
��������������������	 �����	������������
��
poziomy kar, efekty kampanii podtrzymywane przez 
�������	����������������������������	�����������
�������2��0���������
��� ���	���� �����
typowych kampanii z Europy czy USA. Ponadto, 
����	���� ���
����	�� �������	��������������'�
� �����	���������
�����������
����������	�����
�� ��� �������	������ ������
����� 

+����	��������
����������
�	���� �
��������	���	 ��������������	���	 ���������� �
na ogra���	������	��������
����	�	����������	����������� �	���� ���	���������	�����������
$���	�������
�����
����������
�����
����������	����������� 8 

• &����� �������������� �	���������
������
������ ��
��������	�������	�	��������
opisu podstaw, na�
��������� �����������	��	�	���������������
��
��' 

• &����� �������������� �	���������
������
������ ��
�����	������� �����������
oceny, lub nie zawiera ich w ogóle; 
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• &�� ������������������� ����� �	��������
����������	�����	���	 �������
specjalis��������
�����
������������� �� �����	 ���� ���	��	�����
�������' 

• &�� ����������������������
�����������	���	 ���������������
��������������
���������������
����� ��� 

0��������	���	 ������ ���������������������������	�������	�������������������

��������������� ������� ����� ������� ������������
�����������	��	�����������	�����
!�������	��������������	���� �
���������� ������	���������� �����	�����	������ ���

��������������	 ������������������
������� ���
�������	�� ������� � �����������
	� �	��������� ���	��� ���� ���� �������	���
�������-���� �
���
�����������*���
��������
���������� ��� ��	���	�����	������ ���
���	�����������������	����	���
�����������@ �����
���������������	�� �����������	�������������������
������� �
���� ������
��	������
��
������	���#��������
��������	���	 ������
������������
��
 ���	���
������������� �
� �������������!����� ��� ���������	�� ��������
����

���
��������������� ���	��� ���� ����� ������������������������ ������
��	���������
��	
���������������� ���� ����� �	���
��������	� ���
���������������
�����������	�
��	�������������������������
�� �����
��
�������	����� 

0��������	���	 ������������ ��� ��������������	�����������	�	����� ��������
doty�	 �����������	��������	�����-�� �����������	�����������������	���������
��������������	������������ ��������������������������	���������
������������������
����
�������������	������	����
��� ������������������	�������� �������	������������
og�����	�������	������ ��������	�	�������������
�����@ �������������������������� �
��	
�	����
�������	����� ������	����������������������������������������
�������	��
6��
�����	���������	���	�� ��������	����	�����������2���� �	��������		���� ��� 

0��������	���	 �����������	 ��� ��������	�������������������������� �� �
����������������	���	 ���������������	�������������������� 	�	���������������������
������	����
���
�	������ �������	�
���������
�������������������	������������
d� �����	����	���������������-� �����
���
 �������	�������
��
�����	��������– 
�� ��
������
����� ������	�������������	����� �����	�����������	�����
������������
���	�����	�� 	������	�
���������6>������)��������
�����������	���	 ������5GGG2. 

���� $-��"�������

��"���������
%�	
���������	������������������������	��	����������� �����	����������
� ��
����
������������
���������������������	�����	�
����	����������������
���
%�	
�������6 ���
����	�����2��� ����	������
 �	��������������������������	 �
��	�������������	������ ������ �������	��	���	�� �����������	� ������ �������� 

9	������������ �����
 ��	����	����	� �� ��	 ���	��	������	��	 �	������������(����	�
�	���� ��	�� ������	�� 	������	��	
��������������	��	 �	�����������	��������
 �
����	����������	�����������	�������
����
����������������������	�������	�	��������
������� ����������������������	�������������������	���
������(�	��� �����	���
���������� �
	���� ���� �	���� ���
��
������� ������
���	������������	���������	����� ���

��	������� �������
��������������������������������������
����������������
����������� �����6% !+#%��%�	
���������	�����������������������		���������-
policyjne, marzec 2000). 

)������%* !�65GGG2����������� ��������������ensyfikacja ������	�
�����
���������

����	�
�� 
��/
��	������	����
 �������
��
������ 
��������� ����8
�����������
�
	 ��

���������������� (lata 2000 – 2010). 
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:���������������)���-��"�������
9���	����������������������	������	���	 ������ ��
����kom potencjalnie 
���	���	����������������������������	� ������������ ��������	������������ ���
��
���������� �����
��������	������������������������	
���������	���������������������
���	��
�����
������������7�	�� 	
��	��������	������ ����������
����	���� ����� ���
������ ������	���	������
������������ 	
�����
�������������������	�
����������
drogowego na rzecz innych, nie opartych na policji organizacji. 

%�
����� �����������	
���������������������������� �����	������������	olacji od 
���� ����������������������������������������
����������������������	��������������	�������
	����� ����������	��	 �	����������������������	
�������������	�������6%�������
Alternatywne sposoby egzekwowania, 2000) 

Dokonywane przez instytucj�������� ����������	
���������	��������������	������ ���
.���������������������/��&�
�����	 �����������	
��� �������
������
���
��������
��������������
�������
���	����	
���	������	������������������������	�����������������
krajach wy� �	� ����� ��������� 

&��������������������	
���������	��������� ��� �����������	�� �� ������
	����� �������������������9	���������	
��� ����� �����������	�
�����������������

�������������		��	 ����������
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��� ������	���	��� ���� ����	����	����	��	�� ��	
����������	��������������
��
���	������
�������������� ������� ������������� ������������������� ���������� �� �
�� ����������� �����	����� ��������� �����
�����������	
��� �����������������
�������
������������������	������������� ��� ������������8 

• !	�������� �
�����
����� �	��
�����������
� ����� ������	��������������S 

• @�
��� ���	�������
������ ���
� ������������	�	����������
 ����	���	 �����
��������������
� ����	 ���������������	������	������ � ����������������		�
���������	������������ ��	��S 

• @�
�� ����
������������������	������
�������������� ��	���	 ��wo ruchu? 

• @�
�
������������ ��	���������� �����������S�!	��
�����������	���������
������ �
�
���	�� ���	���� ����	���	 ����������S 

• @�
�	����������� �	�
�����������	����� �����������	����� ������������������
poziomie procesu produkcyjnego (tj. pr���������������������
������������ �����
��	����2S�!	���������������	���������	�����������
���� ���������� S 

7����� �	��������	��������	���������	����� �������������	������	�������	
��������
��	�������������������� ��������
�������������������	������@ ���
������	��� �� ����
������
�� �����
�����
�����	 �
��������� ��� ��
�	���� ���������������
����
������ ��� �
� ���
�� ���	������	�����������-policyjne.  
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7�	�� �� �������������������
����	������	��������	
�������6�����������		 tradycyjne 
metody nadzoru, albo przez automatyczne foto-����������������������������2��	������� ��
��������� �������� ��������������������	��������������	����� 

 

����������	��� &2 	����������������	���
������	������	���

���	������	���

Powtarzalne, rutynowe, 
standaryzowane zadania 

������
���  Powtarzalne, wyspecjalizowane 
�
������� 

Ustalone miejsca %� ��������� %� ��������� 

%�������� 2������������������������
������ 2������������������������
������ 

Wymagany niski poziom 
edukacji i wiedzy 

��������� ���ni do wysokiego 
poziom edukacji i wiedzy 

Wymagany wysokiego poziom 
edukacji i wiedzy (technicznej) 

2����������� ��
�������
�������  

2������� ��
��������������  2����������� ��
��������������  

Zadania stabilne w czasie Zadania niestabilne w czasie Zadania stabilne w czasie 

�������>$�7�����������������
��������
������
���

����� ��� ������
���% !+#%����� �� ���� ��������
�� �	����� ���������������� �
����������������
����	
��������� �����	���	 ����
��
�����
����
������malizacji 
�	
������������������	������� ���	�� 	������	������������
 �����������	���	 ������
���� ���������� ��������	�������������	
������������������������������
�������
���� ����������
�������� ����������	���
������� �	���	 �������������tej dziedzinie 
������ ����������� ����	��� �����!	 ���	���� �	�� 	�������������	�
����
��������������
��	����	� ��������������������
���������	����������� 

 
��
�����	��	�����	���	 ��������������� ��������	�� ����
������������������������
ocen���	�������������	�����		�	����� ��������-�����������������	
��� ����� 

7������������	� �������� �	����������� �
������ ��������� �����-�������� ����� �����	���
������������������� �����������	
��� �����7��� ������������������������������ ����
��	�����
���������	
�����������	���� �	������	�� 	���������
���	���	���	��������
otrzymania zmian w zachowaniu. (Escape, Egzekwowanie przepisów ruchu drogowego przez 
��������-policyjne, marzec 2000) 
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Celem egzekwowania pr �
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�
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� ���	�� ������	�����	����
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��
������������� ������� �	��
�� �
� �������	�	�����������
dopuszczalnymi, intensyw�� ���
egzekwowania (ryzyka zatrzymania), 
systemu karnego czy publicystyki. 
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wypisania m��������� �	��
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���������
������	���� ���
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����� ���
����� ������wo wymaga identyfikacji kierowcy na podstawie fotografii. 
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przejazdy. W chwili obecnej����������
�������� �����
����������������������	������
�������������	���6)������
� �����-+ *%)��5GGH2 
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drogowego, pomimo ������ ������� ��������	�������
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bez���	 ����������������
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�������� �������������	��
������(�����	������
��������������	�	�������� ���
����)����	 �����������	�����
���
 �����
�������
�	�������	���	 �������������� ��������������	�����������	������������
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�������
����������	��� ���������������������	������6�)������
� �����#)(-=&>��34452 

#���
��#)(-= =&>�	���������� ������
������������� �������� ��� ����%��������
������
������� ��������	��	�����
���
����	������������� ������	���	 ������6�)������
� �����
PROMING, 2001, strony  43-47). 
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�������	�
��
��������������  �����	��������	������@����	 �����	��������  �������������	������
���� ����	������������������������������	��	���	������	����
����������
 �������
���� ������	��������������������	����
��6)������
� �����#)(-= =&>��34452��#�������
ten odno����� ������	���
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��	��� ��������������������� ��������������	�
����������������	����
��������	���	 �����
���
�����
����������	��������	�
�������	�������������������������	�� 
�	����
zapotrzebow���������
������	����#��� �����
 ����������	�����	����� ����������������
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��'��������	������
 ���������������	��
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�����������	�����	��� ���������	�� �����	�����	�����������������������������������
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��� ��
����
���������6.��������� '�$��	������(��������(��
�����������������(	�!"#"$�)�������
����*+,&�2001). 

���� 4����-1�����������	*����)1���
W programie ADONIS skompilowano katalog ���������
���������������� ���������� �
���	����������0� ������������ ���
�������	��	 �����������–�	�� �������������
����������������	��������������������������������������	����-� ������	�	�������
���������������	�������	���
���� ���
��������
 �����������
��	������	���	 �����
drogowego i socjalnego. (����������
 ����������������	���������� ��
����
��������
���������� ������������	� ����*������	������������ �������	����������	����
��
��	�����
7��	�������	�	���
����
��	����������
������� ���� ���	�� ����������	��������������� 
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� �����
����	���	�� 	� ���(�����'	�� ��������������
� ��������
����	�� �����S�
(������ ���	������ �������		�
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��� ����������
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������������������������
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8���	�������	�	�������� ���
���������������	��� ��� ��

������ �������	 �	 ��������	������
rowerzystów. Kolejnym pytaniem jest, czy 
���
��� � ��
�����������������(������
�� �������.��������� ��/� ���
������	�

����	�� 	���������		���
� �����	�����
jego temat, najlepiej zebranej poprzez 
�����	 ������
��������������	������� ��
������������� ���� ��
���������������
����
 �– klasyfikacji. Oferowane przez 
+9(&= ���������������������� ����
������� ����� ������������ ��
����
���
��������������	�
� ���� ���
��6�	������
	�� 	����	����������
��� ���	����2�����	�
na mo ��������
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����������������

���������������������� ��
����
��������6�����	�� ���
�
��	��������������	�������������
szkodliwy dla pieszych.). 
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���������������������������9������(��
���������>�����I����������	�����������������������������	���	 ���������������������
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 �������������>�����I��������� ����
��	������������	���
�������- oparte na����������������
���������	���������	�����������������������������	���������������
���	�� 	
��	�
��������������������������	������� 	�����	�	����� �������������	����–�������	����� �
������ ��� ���������� ���������
������	��	�����	���	 ��������drogach. 

����������
�	�� ���
 �� �����
����	�����
�����������������	�� �����������
��������������
������
������
���������������
����������	����� ��������������� ������� ������������
	�� 	������	���������	����������������	�� ����� ���
����������������	���	 �����
ruchu. 

7������	�������������	���	 �����������	�����������������B4<����
�� ������	���
zabitych i rannych na drogach municypalnych Gladsaxe w latach 1987 –�5GGH��9	����������
>�����I��� �����������������������������������9$-+ ������� �����	�
������
�� ���%�%����(�%+�-����� ���������������� �� ����	���	������� 
�	� ��	�
�
� ���������������	���� �	���������� ��� ����)����9$-+ ���	����� �	������������ ����
�
��	���	 ���	������������	�	���
������	��	 ��������������������� ������%�������
�� ���%�
%����(�%. (Dumas, nota 75, 2001) 

!����	��
���������	����	�	����������������������������
���>�����I��	������� �
��	�	������.)����������� �����
����9$-+ /�69$-+ �*���� �����)����2�	�9� �
���
Dyrekcji Dróg. 

���� 8��������������9:�;$0���	������2������ �" 	��
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7� 
�	� ���� �
������������������������������� �	����������	������� �
� ������
����
	��������7����	 ����544�
�:��	�������534���������������������	�80 km/h zamiast 100 na 
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���-���������'�����	����
�������	���	�������	�����	��������	�	������� �
� ���	�544����
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�� ��
������E�	�������BE���	����
��������  �����
��
�� ����� ����� ��7����
����������
������������� ��� ������ ���7���
����	�	�	�����������	������ �
� �������������
����������������������	�������������������������������������������	�	��������
6)������
� �����-+ *%)��5GGH2��-� �����	��� �����	����� ��� ����*��R����� *-Arkki, 
Finland & Veli-Pekka Kallberg, VTT Building and Transport, Finland'��� �������
 ��������	�
witryny http://www.vtt.fi/rte/projects/yki6/master/preslist.htm.  
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SAFESTAR jest pr�������������	����
�����������������	���	 �����������
����	���.*����������
���������������/��
������ �	��������������������
���
7��	������	��������������	�����
������������
���	���	 ����������	�����
������
����������������	�� ������� ��������
������	���	 ��������������
�����
��������� +F% *+)��������������������������
�������	���	�������� ����� �
��	��� 	�� ��������������� ��� �����������8� 

- �������������������
���	��� ����������'� 

- �����	��
���	��������� ������������'  

- drogi ekspresowe;  

- przekroje dróg zamiejskich;  

- ��
�������������	�����
���'� 

- �������
�	� ����������������������������
�������	� 

- ��������������	���	 ��������������
������������������ ������������
planowania i projektowania (przeprowadzanie bada ��	���	 ����2 

7� �������������������������	��� ���� ���������� ��� ��������������������8�
www.vtt.fi/rte/yki6/safestar/safestar/htm 

���� 8��� �������)�����	�� �����������"����
Informac�������������� ������
����	��	 �	������� �
� �� ���	���	 ���������	��������
���	������������	��	 �	���������������	���	 ��������	�	�� 	
������� �	���������
�	���	 ����������������������������	��� ���� ������������������
���9$-+ 8�
www.trl.co.uk/dumas�� 	�	���������������������������� �����
����	��������� �����
poszczególnych partnerów projektu, wymienionych na jego witrynie. 

���� ,-����	�����������"1��

0�������	��������"1����)�� � �
Witryna STAIRS zawi����	���������� ��������������������������������	�����������������
�����
�������	����	����������������	������
��8�www.ice.co.uk/stairs��-� �����
 ����	�����
����	���������!+)%�����������%* !������	 ����unijnych baz danych o wypadkach, 
incydentach i rannych –��
��������������������	��	���������	������)���������	�������� ���
	���������������%* !8�)�����!�����;B���-1040 Brussels, Belgium. 
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� ��������������������
����������	���
!����	��
���������	����	�	����������������������� ��	��������� ��������������@	�������?��
���������� �
�
���������������������

������ �
�����(1998), w którym zawarto informacje na 
�������
��	����������������	����
���������� ����������
��������������������������
���	�����	������������������������� ��
����
��������������	������	�� 	� �������	���
wnioski i zalecenie. Raport zamó������ ����8�9������!����������)���� �����)�������=����
Marie Bernhoft, imb@rft.dk, tel.: +45 39 65 04 44. 

+9(&= �	�� ������
 ��	����
�������������������� ����������� ���
������������������
	�� 	
��	��������������	���	 ������������������������7���
������������������������

� �����'��	�	�������������������� ���� ���������������?��	���� �
������  �
���'�
%�����
���
��65GGH2'������	 ������
��	�������������������
������� ������ �������� �����
nastawieniem, oraz ����������	���������	��������
���������)���������	��������� ����8�
Swedish National Road and Transport Institute, Sonja Forward, sonja.forward@vti.se, tel: +46 
13 20 40 00.  
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Zaprojektowano cztery tego typu listy –��������	�
�������
� ���	�������� ����������
���
�	���	 ��������������������������8 

• 	��	 �	�������������� �
� ��  

• budowa fizyczna 

• �	������������������ 

• listy samo kontrolne dla robotników 

#��� �	��
��� ����	��
��������������
������	���,���	����1�
���
elke.bossaert@langzaamverkeer.be.  

3����������������)�����1 ��
+9(&= ������	���
����������������
����������w dziedzinie bezpiecznej infrastruktury 
������� �������	�����������	�����7�	���
�� ���
��	������������������-������� �	�������
��������
� ����������������	��������� �����Danish Council of Road Safety Research, 
Inger Marie Bernhoft, imb@rft.dk, tel: +45 39 65 04 44. 
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Research, info@swov.nl, tel: +31 70 3209323 
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����8��������
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zaawansowanej telematyki transportowej ATT a systemy jej po	�����������	����������
	���������������������� �
� ��'�������������	��
����� �
� ���������	����'�	��������������
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��%� $��"�	���

$��"�	�������"������
=���������������
�������� �>+9>%*�������
��� ����	
���������oraz kampanie 
�	���	 �������������� ���	��������: http://kfv.or.at/gadget.htm. 

��'� $-��"�������
=���������������������	���	
�������������������������
�������� ���� ������������
internetowej ESCAPE, wraz z informacjami na temat nowych koncepcji w egzekwowaniu 
���������	������������ �������������������)������
� ��������� �����������������8�
www.vtt.fi/rte/projects.escape.htm. 

Informacje na temat ����
������� �>+9>%*����� ���
���������������������� ������
stronie: http://kfv.or.at/gadget.htm. 

��+� <�����	�� ������-����	�����������"1��
!����	�	��������	���	�������� �	���	���
�����������	������� ��
��	��tanie ze skryptu 
��'�������<����(. 
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VTI -  Swedish National Road and Transport Research Institute (CO) SE 

University of Groningen (RUG) NL 

Langzaam Verkeer BE 

Danish Road Directorate DK 

Danish Council for Road Safety Research DK 

SWOV - Institute for Road Safety Research NL 

Ingeneria de Trafico S.L. SP 
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National Technical University of Athens  GR 

Zavado Za Gravabdenistvo ZRMK National Building and Civil Engineering Institute SLO 

Belgian Road Research Centre (BIVV) BE 

Institute For Road Safety Research NE 

Centrum Dopravniho Vyzkuma S.A. CZ 

Centre for Research and Contract Standardisation in Civil and Traffic Engineering  NE 

Swedish National Road and Transport Research Intitute  SE 

Bundesanstalt FrS Strassenwesen DE 
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Transport Research Foundation T/A Transport Research Laboratory UK 

Università Degli Studi Di Brescia IT 

Aristotele University of Thessaloniki GR 

Danish Road Directorate DK 

Kuratorium Für Verkehrssischerheit AT 

Centrum Doprovniho Vyzkuma S.A. CZ 

Municipality of Larisse GR 

Institute for Road Safety Research NE 

Development and Engineering Consultants Ltd GR 

Institut National De Recherche Sur les Transports et sur Sécurité FR 

Federal Highway Research Institute DE 
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VTT Communities and Infrastructure  FIN 

Aristotle University of Thessaloniki GR 

Institute of Transport Economics NOR 

Institute for Road Safety Research NE 

Centrum Dopravniho Vyzkuma S.A. CZ 

University of Groningen  NE 

Kuratorium Für Verkehrssicherheit AT 

Transport Research Foundation UK 

Swedish National Road and Transport Research Institute  SE 

Bundesanstalt FrS Strassenwesen DE 

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Securité FR 

Institute for Transport Planning and Traffic Engineering AT 

 



Bezpieczenstwo ruchu i redukowanie liczby wypadkow 64 

Material w formie pisemnej PORTAL www.eu-portal.net 

+��+'(
<
+������
���������
���:���
����,
+������
'�������


���
(��,������


��������7� �

Kuratorium Für Verkehrssischerheit AT 

Laboratorio Nacional De Engnharia Civil POR 

Fedaral Highway Research Institute  DE 

Tansport Research Foundation TIA Transport Research Laboratory UK 

Techinion – Israël Institute of Technolology Israël 

Swiss Council of Transport Economics CH  

Institute of Transport Economics NOR 

Centrum Dopravniho Vyzkuma S.A. CZ 

University of Turku FIN 

Direccion General de Trafico SP  

Université Paris 10 FR 

Institute for Road Safety Research NE 

Technical Research Centre of Finland FIN 

Swedish National Road and Transport Research Institute SE 

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Securité FR 

Danish Council of Road Safety Research  DK 

University of Dublin IRE 
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VTT Communities and Infrastructure FIN 

University of Leeds UK 

Tansport Research Foundation TIA Transport Research Laboratory UK 

University of Lunds  SE 

Swedish National Road and Transport Research Institute  SE 

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research  NE 

Trans – Por – Fundo Para O Desenvolvimento Do Ensimo Avançado E Da 
Investigaçaö Em Sistemas De Transportes  

POR 

University College London UK 

SWOV – Institute for Road Safety Research  NE  

Inginiera de Trafico, S.L. SP 

Factum Chaloupka Prashhl, Risser OHG AT 

Institute for Transport Sciences LTD  HON 
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INSTITUTE FOR ROAD SAFETY Research     NE 

INSTITUT FUER ZWEIRADSICHERHEIT E.V   DE 

Echte Nederlandse Fietsersbond   NE 

I-CE Interface for Cycling Expertise  NE 

Technical Research Centre Of Finland   FIN 

BUNDESANSTALT Fsr STRASSENWESEN   DE 

KURATORIUM Fsr VERKEHRSSICHERHEIT  AT 

Swedish National Road Administration  SE 

Institut National De Recherche Sur Les Transports Et Leur Securite  FR 

De Voetgangersvereniging  NE 

National Technical University of Athens   GR 

Transport Research Foundation T/A Transport Research Laboratory  UK 
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Institute for Road Safety Research  NE 

Laboratorio National De Engenharia Civil POR 

Centre ‘d Etude Technique de ‘l Equipment Normandie-centre FR 

Swedish National Road and Transport Research Institute  SE 

National Technical University of Athens GR 

Centurm Doprovniho Vyzkumu S.A. CZ 

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research  NE 

Danish Road Directorate DK 

Technical Research Centre of Finland  FIN 
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Institut National de Recherche sur les Transport et leur Sécurité FR 

Loughborough University of Technology UK 

Centre d’Etudes Techniques et d’Equipement du Sud-Quest ( D.T.C.E.S.) FR 

Medical University of Hanover  DE 

Bundesanstalt FsR Strassenwesen  DE 

 


