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1. GENERAL STRATEGIES
2. BEHAVIOR RELATED
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Road Safety Action Plan: Moving To Vision Zero�����������	�
���������������������

FOCUS AREA : 

1. GENERAL STRATEGIES

ESTABLISH FOUNDATIONAL ELEMENTS OF VISION 
ZERO INCLUDING A TIMELINE & GOALS FOR 
IMPLEMENTATION & EVALUATION

REDUCE CRASH RISK ON ROADWAYS BY ENHANCING 
SAFETY DATA COLLECTION & EVALUATION

REDUCE CRASH RISK ON ROADWAYS BY CREATING 
A CULTURE OF ROAD SAFETY WITHIN THE CITY

OBJECTIVE 1.A

OBJECTIVE 1.B

OBJECTIVE 1.C

Road Safety Action Plan: Moving To Vision Zero ����������	�
��������������	�������������������
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Road Safety Action Plan: Moving To Vision Zero�����������	�
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FOCUS AREA : 

2. BEHAVIOR RELATED

REDUCE THE NUMBER OF KSI CRASHES INVOLVING 
PEDESTRIANS & BICYCLISTS THROUGH BEHAVIORAL 
CHANGES

REDUCE THE NUMBER OF KSI CRASHES RELATED TO 
SPEEDING, RED-LIGHT RUNNING, DISTRACTED DRIVING, 
& AGGRESSIVE DRIVING

REDUCE THE NUMBER OF KSI CRASHES RELATED TO 
IMPAIRED DRIVING (DRUGS & ALCOHOL)

OBJECTIVE 2.A

OBJECTIVE 2.B

OBJECTIVE 2.C

Road Safety Action Plan: Moving To Vision Zero�����������	�
��������������	�������������������
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FOCUS AREA : 

3. PEDESTRIANS & BICYCLISTS

REDUCE CRASH RISK INVOLVING PEOPLE WALKING 
& BIKING BY EXPANDING SAFE ROUTES TO SCHOOL 
EFFORTS

REDUCE THE NUMBER OF KSI CRASHES INVOLVING 
PEOPLE WALKING & BIKING WITH GEOMETRIC 
RECONFIGURATION & SYSTEMIC COUNTERMEASURES

REVIEW EXISTING GAPS IN PEDESTRIAN 
INFRASTRUCTURE & PRIORITIZE IMPROVEMENTS

OBJECTIVE 3.A

OBJECTIVE 3.B

OBJECTIVE 3.C

Road Safety Action Plan: Moving To Vision Zero ����������	�
��������������	�������������������
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Road Safety Action Plan: Moving To Vision Zero�����������	�
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FOCUS AREA : 

4. INTERSECTIONS

REDUCE THE NUMBER OF KSI CRASHES 
AT UNSIGNALIZED INTERSECTIONS WITH 
GEOMETRIC RECONFIGURATION & SYSTEMIC 
COUNTERMEASURES

REDUCE THE NUMBER OF KSI CRASHES AT 
SIGNALIZED INTERSECTIONS WITH GEOMETRIC 
RECONFIGURATION & SYSTEMIC COUNTERMEASURES

REDUCE THE NUMBER OF KSI CRASHES AT 
SIGNALIZED INTERSECTIONS WITH SIGNAL 
PHASING OR TIMING

OBJECTIVE 4.A

OBJECTIVE 4.B

OBJECTIVE 4.C

Road Safety Action Plan: Moving To Vision Zero�����������	�
��������������	�������������������
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FOCUS AREA : 

5. SEGMENTS

REDUCE THE NUMBER OF KSI CRASHES ON 
ROAD CORRIDORS WITH ACCESS MANAGEMENT 
(REDUCING CONFLICT POINTS)

REDUCE THE NUMBER OF KSI CRASHES ON ROAD 
CORRIDORS BY IMPROVING VISIBILITY, ILLUMINATION, 
& DRIVER EXPECTANCY

REDUCE THE NUMBER OF NIGHTTIME CRASHES 
BY IMPLEMENTING SYSTEMIC LIGHTING 
IMPROVEMENTS CITYWIDE

OBJECTIVE 5.A

OBJECTIVE 5.B

OBJECTIVE 5.3
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