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Онлайн-семинар «Технические аспекты безопасности дорожного движения ЦАРЭС 

– “Звездные рейтинги” для аудита безопасности дорожного движения» 
 

Подробная программа семинара 
 

15 ноября 13:00 – 15:00 (Манила)  
День 1-й. Знакомство со звёздным рейтингом для аудита безопасности дорожного 
движения, Часть 1 
Продолжительность 2,0 часа (с вопросами и обсуждением) 

Приветствие и знакомство (5 минут) Алессандра Франкойя 
(iRAP) 

Вступительное слово Хидеяки Ивасаки, 
Директор, CWTC 
(подлежит уточнению) 

Обзор стратегии безопасности дорожного движения ЦАРЭС (10 
минут) 

Ребекка Стэплтон (АБР) 

Краткий обзор руководства и целей обучения (5 минут) Грег Смит (iRAP) 

Подход к безопасным системам (5 минут) Кенн Бир (SSS) 

Обзор аудитов безопасности дорожного движения (10 минут) Кенн Бир (SSS) 

Обзор методологии iRAP (10 мин) Люк Роджерс (iRAP) 

Сильные и слабые стороны АБДД и методологии iRAP, когда их 
можно использовать вместе (15 минут) 

Грег Смит (iRAP) 

Три подхода к связыванию iRAP и АБДД (10 минут) Кенн Бир (SSS) 

Сосредоточение на Уровне 1 и Демонстраторе звездного 
рейтинга (15 минут) 

Кенн Бир (SSS) 

Сессия ответов на вопросы (20 минут) Все 

Ознакомление с практическим заданием №1 – 
Использование Демонстратора звездного рейтинга для 
присвоения звезд за оценку безопасности дорожного движения и 
выработки рекомендаций по итогам АБДД (5 минут) 

Грег Смит (iRAP) 
Участники выполняют 
задание онлайн после 
сессии 

17 ноября 13:00 – 15:00 (Манила) 
День 2-й. Знакомство со звёздным рейтингом для аудита безопасности дорожного 
движения, Часть 2 
Продолжительность 2,0 часа (с вопросами и обсуждением) 

Приветствие (5 минут) Алессандра Франкойя 
(iRAP) 

Краткое повторение 1-го дня (5 минут) Ребекка Стэплтон / Риту 
Мишра (АБР) 

Рассмотрение Задания №1 (10 минут) Грег Смит (iRAP) 

Сосредоточение на подходе Уровня 2 (15 минут) Кенн Бир (SSS) 

Сосредоточение на подходе Уровня 3 (15 минут) Люк Роджерс (iRAP) 

Ситуационная проверка и инспекции на месте (20 минут) Кенн Бир (SSS) 

Установка целей (10 минут) Грег Смит (iRAP) 

Потребности в обучении и повышении потенциала (10 минут) Грег Смит (iRAP) 

Стандартное техническое задание (10 минут) Люк Роджерс (SSS) 

Сессия ответов на вопросы (20 минут) Все 

Ознакомление с практическим заданием №2 – вопросы с 
несколькими вариантами ответов (5 минут) 

Кенн Бир (SSS) 
Участники выполняют 
задание онлайн после 
сессии 

 


