Реализация социального проекта «Автотрезвость»
на территории Ульяновской области
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Приветственное слово
инициаторов проекта
Маргарита Плотникова,

руководитель социального проекта
«Автотрезвость» в России (МАДИ):

Джон Гэвин Хадсон,

генеральный директор компании Efes Rus.
«Мы, как социально ответственный производитель,
приложим все усилия для информирования водителей
об опасности употребления спиртного за рулем и пропаганды здорового образа жизни. Efes Rus поддерживает
общественную инициативу, формирует активную гражданскую позицию через волонтерские акции и участие
сотрудников в продвижении проекта. Мы стремимся к
популяризации культуры ответственного потребления
алкоголя в рамках глобальных приоритетов устойчивого развития во всех аспектах нашего бизнеса. В первую
очередь это касается продвижения продукции и наших
коммерческих коммуникаций, постоянно сопровождающихся предупреждением о недопустимости употребления алкоголя за рулем, а также высокой вовлеченности
всех сотрудников в работу по теме ответственного
потребления. Компания постоянно работает над расширением линейки качественных безалкогольных продуктов и их дистрибуции в заведениях общепита для
снижения рисков, связанных с вождением в нетрезвом
состоянии, предоставляя возможность нашим потребителям оставаться мобильными и не нарушать закон.
Выражаем глубокую признательность всем партнерам и
руководству Ульяновской области за поддержку проекта
и активное участие в его реализации».
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«Успех проекта «Автотрезвость» в Ульяновской области,
выраженный в снижении показателей травматизма и
смертности, связанных с нетрезвым вождением, стал
возможен благодаря тесному взаимодействию и координации усилий лиц и организаций, представляющих
три важнейших сектора — государство, общество и
бизнес, каждый из которых внес свой вклад в решение
проблемы. Исследования, проведенные специалистами
МАДИ, подтвердили состоятельность такого подхода.
СМИ помогли активизировать общественное мнение и
обеспечить более высокий уровень координации действий
в регионах и на федеральном уровне».

Бретт Биванс,

первый вице–президент Международного альянса
за ответственное потребление алкоголя(IARD):
«Безопасность на дорогах — одна из главных задач как отдельных государств, так и международных организаций.
В стратегии повышения дорожной безопасности России
подчеркивается роль каждого в решении этой задачи, от
руководителей до представителей частного бизнеса.
Участвуя в проекте Автотрезвость, производители
алкоголя, среди которых — российская компания Efes
Rus, способствуют усилению работы дорожной полиции
(Госавтоинспекции), автошкол и местного сообщества
в реализации этой стратегии, активно информируя население о рисках и последствиях нетрезвого вождения,
что в свою очередь влияет на снижение показателей
смертности и травматизма на дорогах. Социальная
ответственность подразумевает действие. Получив
звание лучшего некоммерческого проекта Ульяновской
области в 2016 году, «Автотрезвость» продолжается,
призывая всех и каждого: «Будь трезв за рулем!»

О международном
проекте «Автотрезвость»
Динамика спроса на легковые автомобили в России стабильно растет из
года в год. При этом для обеспечения
безопасности дорожного движения
ужесточения законодательных норм
и усиления правоприменительных
действий становится явно недостаточно. Комплексный подход, влияющий на изменение индивидуального
и коллективного правосознания
участников дорожного движения,
требует консолидации институтов
гражданского общества, проведения
постоянной целенаправленной профилактической работы.
К последней относятся как повышение эффективности учебно–воспитательного процесса в водительской
среде, так и информационно–просветительские мероприятия д ля
населения, для всех пользователей
автодорог.

25 июня 2015 года компания Efes Rus, Международный альянс за ответственное потребление алкоголя (IARD), Правительство Ульяновской области
и УГИБДД УМВД по Ульяновской области официально объявили о начале
реализации в регионе первого этапа международного социально значимого
проекта «Автотрезвость», направленного на профилактику и значительное
снижение количества случаев вождения в нетрезвом состоянии.

Последствия нетрезвого вождения в России

• По данным ГИБДД МВД РФ, 2014 г.

Уже более 20 лет IARD во всем мире
пропагандирует ответственное потребление алкоголя пу тем интеграции исследовательской работы
и практических действий. Проект
“Автотрезвость” — продолжение
этой работы, еще одна модель, еще
один шаг к тому, чтобы за рулем было
меньше нетрезвых водителей, чтобы
уменьшилось число травм и смертей
по их вине. Добиться этого можно
лишь объединив усилия государства,
гражданского общества и бизнеса.
• Пресс–конференция, посвященная запуску проекта «Автотрезвость», июнь 2015 г.
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Цели и задачи проекта

Целью социально значимого проекта «Автотрезвость»
является значительное снижение количества случаев
вождения в нетрезвом состоянии.
Он ставит своей задачей усилить обучение, повлиять
на отношение кандидатов в водители к вождению в
нетрезвом состоянии, на их поведение за рулем, сформировать нетерпимость к подобным нарушениям. Параллельно с работой в автошколах проект подразумевает
тесное сотрудничество с региональными структурами,
общественными партнерами и волонтерами, а также
информационные мероприятия для профессионалов
отрасли и населения.
Проект «Автотрезвость» отвечает принятым за последние годы Государственной думой РФ и Правительством
РФ законодательным актам и постановлениям по регулированию общественных отношений в сфере ОБДД, в
интересах защиты жизни и здоровья населения России.
Вождение в нетрезвом состоянии — серьезная причина
дорожных аварий во всем мире. Так, по итогам 2014
года в Ульяновской области, как и в среднем по России,

Исследования

Внешние мероприятия:
– Партнерские встречи
заинтересованных сторон
– Обучающие семинары
– Закупка дополнительного
оборудования (для автошкол
и дорожной полиции)

Социально–маркетинговая
кампания

«Алкоголь
и вождение»
– курс для
кандидатов
в водители

– Листовки, плакаты,
наружная реклама
– Аудио– и видео–реклама
– Промо–акции с добровольцами

– Анкеты (4)
– Фокус–группы
– Мониторинг и
оценка занятий
и мероприятий

Работа со СМИ:
повышение
нетерпимости
общества к ВНС

при заметном снижении количества ДТП, смертности
и травматизма (–8.4%, –7,9%, –8,1% соответственно), заметно повысились показатели дорожно-транспортного
травматизма, связанного с вождением транспортных
средств в нетрезвом состоянии (на 37.8%, 180% и 16 %
соответственно). Озвученная выше печальная статистика подтвердила актуальность и важное социальное
значение проекта «Автотрезость» для Ульяновского
региона на момент его запуска.

Ситуация в начале 2015 года

–8,4%
–7,9%
–8,1%

Показатели дорожно-транспортного травматизма
в России.
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37,8%
180%
81%
Показатели дорожно-транспортного травматизма в Ульяновской области при вождении в нетрезвом состоянии.

Партнеры проекта

На федеральном уровне данный проект поддерживают Главное управление
ОБДД МВД России, Дирекция Федеральной целевой программы «Обеспечение
Безопасности дорожного движения 2013–2020», Московский автомобильно–дорожный государственный технический университет (МАДИ). Его партнерами
также стали профильные федеральные министерства: Минздрав и Минобрнауки
РФ, Главное управление организации безопасности дорожного движения МВД
России, Союз журналистов России, учебные центры «Актив–Безопасность» и
«Искусство тренинга», федеральные СМИ, такие как «Российская газета», журнал
«Автомобильные дороги» и «Стоп–Газета».
Социальный проект «Автотрезвость» в Ульяновском регионе реализуется при
активном участии и поддержке заинтересованных региональных партнеров,
включая: областное Правительство, УГИБДД УВМД России по Ульяновской области, областную Общественную палату, региональные автошколы, заведения
торговли и общепита, муниципальные дорожные структуры, страховые компании,
общественные организации, СМИ и волонтеры–студенты ульяновских вузов.

• Правительство Ульяновской области
• УГИБДД УМВД России по УО
• Общественная палата УО
• Министерство строительства, ЖКК и транспорта УО
• 11 автошкол
• Ульяновское отделение Российского союза молодежи
• Ассоциация рестораторов УО
• Алкомаркет «Градус»
• Ульяновский филиал страховой компании «Согласие»
• МБУ «Правый берег»
• Региональный автодилер CFMOTO
Успех проекта во многом объясняется его поддержкой со стороны общественных
организаций и жителей, имеющих активную жизненную позицию. Участники и
общественные партнеры проекта выступают категорически против вождения
автомобиля в нетрезвом состоянии, рекомендуют воздерживаться от употребления любой алкогольной продукции перед тем как сесть за руль, и призывают органы власти и общественность объединить усилия, стать союзниками
данной программы, совместно переломить ситуацию и отношение водителей
к данному вопросу. «Алкоголь и вождение несовместимы!».

Сергей Карпенко,

директор автошколы
«Ульяновскавтотранс»:
«К сожалению, в России по–прежнему
сохраняется высокая терпимость
населения к вождению в нетрезвом
состоянии. При значительном росте
автомобильного парка страны только ужесточения законодательных
мер и усиления правоприменительных действий полиции в отношении
пьяных за рулем становится явно
недостаточно для обеспечения безопасности дорожного движения на
должном уровне. Требуется изменение
правосознания участников дорожного
движения, на что, в том числе, направлен, международный социальный
проект «Автотрезвость». В Ульяновской области проблема управления
автотранспортными средствами
тоже существует и внедрение данного проекта в нашем регионе своевременно и актуально».
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Отзывы партнеров
о проекте «Автотрезвость»
В Ульяновской области социальный проект «Автотрезвость»
привлек широкое внимание общественности, руководства
региона, профессиональных сообществ, волонтерских
организаций, неравнодушных к проблеме нетрезвого вождения. О развитии проекта и его положительном влиянии
на ситуацию в регионе говорят многие партнеры.

Светлана Яшнова,

начальник ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России
по Ульяновской области, полковник полиции.
«Проект «Автотрезвость» ценен тем, что в рамках его
реализации проводится работа с различными категориями участников дорожного движения - от школьников
до водителей с многолетним стажем вождения. А интерактивная форма с применением «фатальных очков»
является хорошей мотивацией для вовлечения в проект
новых участников».
Значительный общественный интерес и поддержка
проекта «Автотрезвость» со стороны руководства региона и других заинтересованных сторон позволила
значительно обогатить данный проект и использовать
дополнительные ресурсы для информационного продвижения проекта и формирования общественной
нетерпимости к пьянству за рулем.

• Губернатор и Председатель Правительства Ульяновской области С.И.Морозов и участники проекта «Автотрезвость» на
региональном Гражданском форуме, Ульяновск, декабрь 2015 г.

Павел Дегтярь,

заместитель Председателя Правительства Ульяновской
области — Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области .
«Международный социальный проект «Автотрезвость»
успешно доказал свою эффективность и полезность для
общества. Мы всячески поддерживаем данную инициативу
и надеемся, что она получит продолжение в будущем».

Тамара Девяткина,

Председатель Общественной палаты Ульяновской области, ректор Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова
«Проект «Автотрезвость» уникален тем, что, стартовав
в июне 2015 г., он получил широкое распространение уже
за год работы. В Ульяновской области к реализации проекта, помимо работников ГИБДД и автошкол, активно
присоединились бизнес и общественные организации, и
все вместе они отработали очень эффективно»
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Информационные материалы

В рамках реализации проекта «Автотрезвость» в регионе массово
распространялись тематические
печатные материалы (листовки,
нак лейки, значки), на городских
информационных ресурсах и в учреждениях общепита транслировались специальные ролики «Не пей
за рулем!».
На дорогах города были установлены баннеры «Алкоголь и вождение
— несовместимы!», в пилотных автошколах были внедрены методические материалы учебного модуля
«Алкоголь и вождение», разработанного при поддержке Международного альянса за ответственное употребление алкоголя IARD и МАДИ.
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Региональные автошколы

Основой для реализации проекта «Автотрезвость»
послужило внедрение учебного модуля «Алкоголь и
вождение» в региональных автошколах. Он состоит из
полуторачасовых занятий с использованием наглядных
материалов и специального оптического прибора Fatal
vision («Фатальное зрение»), позволяющего ощутить
влияние алкоголя на реакции человека.
Благодаря дополнительному курсу слушатели автошкол–участниц проекта получают знания по ключевым
проблемам безопасности дорожного движения, связанным с одним из главных факторов риска на дороге —
вождением в нетрезвом состоянии. Модуль включает в
себя такие разделы, как статистика ДТП по вине пьяных
автомобилистов, влияние алкоголя на организм человека
и на риски вождения, требования закона, надзорные
действия полиции и ответственность водителя перед
законом и участниками дорожного движения, а также
стратегии решения проблемы. В конце обучения слушатели проходят тест и получают наглядные пособия
для закрепления полученных знаний.

Статистика

Нетрезвое вождение:
факты и цифры

Алкоголь и вождение
Влияние алкоголя на
водителя за рулем

Нетрезвое
вождение
и Закон
Нетрезвое
вождение
и общество

• Иллюстрация из методического пособия для преподавателей
автошкол
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Руководители и сотрудники учебных заведений дали
модулю положительную оценку уже по завершении
первых занятий.

Пасухин Михаил Викторович,

директор Заволжского филиала автошколы ООО «Пилот».
«Когда нам только поступило предложение об участии
в проекте «Автотрезвость», у многих специалистов
были сомнения: принесет ли внедрение учебного модуля
желаемый результат? Ведь рассказать людям то, о чем
они и так по большому счету, в курсе — задача отнюдь
не тривиальная, чреватая потерей интереса среди
слушателей. К счастью, в рамках проекта этот нюанс
был учтен.
За счет применения новых для учебного процесса инструментов — интерактивных очков, имитирующих
состояние алкогольного опьянения, а также приложения
«автотрезвость» — занятия обрели необходимую динамику, превратились из обычной лекции в увлекательную
игру, не потеряв при этом смысловой наполненности. На
выходе это дало удивительный эффект: по окончанию
курса начинающие водители выходили из аудитории с
горящими глазами и твердой уверенностью, что употребление алкоголя за рулем недопустимо. Вне зависимости
от жизненных обстоятельств».

Сысоев Ростислав Викторович,
курсант автошколы.

«Я ожидал услышать дежурную лекцию о вреде алкоголя
и его несовместимости с вождением автомобиля, но не
думал, что занятие окажется настолько увлекательным
и полезным. Видно, что руководители проекта подошли
к делу с душой и были искренне заинтересованы в работе
с водителями. Надеюсь они добьются успеха в своем деле
и смогут достучаться до ульяновских автолюбителей.
Я же, в свою очередь, порекомендую этот курс друзьям,
которые хотят получать права».

Апробация модуля «Алкоголь и вождение»
прошла в 11 автошколах Ульяновской области:
• УЧ «АВТОШКОЛА-РИТМ»
• НОУ УК «Ульяновскавтотранс»
• Автошкола «Пилот»
• Автошкола «Старт»
• Автошкола «Авто-Класс»
• УРООО «ВОА»
• Автошкола «Мастеркласс»
• ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная
сельскохозяйственная академия»
• ОДПО УАЦ «СТАРТ»
• НОУ ДПО «Ульяновская АШ ДОСААФ России»
• НОУ ДПО «Засвияжский УСТК ДОСААФ России»

• За время реализации проекта в регионе около 4 000 кандидатов в водители прошли
курс обучения на тему «Алкоголь и вождение».
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Корпоративное волонтерство
Efes Rus
«Алкоголь и вождение несовместимы!
Вот наш девиз»
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Efes Rus поддерживает общественную
инициативу, формирует активную
гражданскую позицию через волонтерские акции и участие сотрудников в
продвижении проекта. Всего за время
реализации проекта на территории региона в акциях приняли участие более
50 волонтеров–сотрудников завода Efes
Rus в Ульяновске. Волонтеры выступают категорически против вождения
автомобиля в нетрезвом состоянии и
рекомендуют воздержаться от употребления любой алкогольной продукции,
перед тем как сесть за руль.

• Размещение наклеек со знаками ответственного потребления
на холодильном оборудовании компании Efes Rus

• Участники волонтерской акции «Автотрезвость» - сотрудники
ульяновского завода Efes Rus

• Наклейки «Автотрезвость» на корпоративных и личных
автомобилях сотрудников Efes Rus.

Заведения общепита и торговли

• Совместный проект «Автотрезвость»
поддержали НП «Ассоциация рестораторов Ульяновской области», региональные
заведения торговли и общепита
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Рейды ГАИ

58
305
1794
Только за первую половину 2016 года было проведено 58
профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель»
и выявлено 305 водителей с признаками алкогольного
опьянения. Всего на маршрутах патрулирования нарядов
ДПС задержано 1794 человека, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

12

• Волонтеры-студенты ульяновских вузов принимают активное
участие в рейдах ГИБДД

Общественная поддержка проекта

Успех проекта во многом объясняется его поддержкой
со стороны общественных организаций и жителей,
имеющих активную жизненную позицию. По оценке
экспертов в данный проект были вовлечены около 50
тыс.человек, которые проявили активную гражданскую
позицию и поддержали социальный проект.

Водитель, подумай о тех, кому ты
дорог. Никогда не садись за руль
после употребления алкоголя.
Пассажир, помоги нетрезвому
водителю вернуться к родным,
не дай ему сесть за руль.

Без личного участия
решить эту проблему
невозможно!

• Сотрудники общественных партнеров участвуют
в реализации проекта «Автотрезвость» в Ульяновске

Присоединяйтесь к проекту
«Автотрезвость»!
Не оставайтесь равнодушными
к данной проблеме.
Давайте все вместе скажем
большое «НЕТ» вождению
автомобиля в нетрезвом виде.
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«Автотрезвость»: значение
для региона
Итоги за 1-е полугодие 2016 года

–35%
–59%
–29%
Благодаря реализации проекта «Автотрезвость» в Ульяновске значительно снизились показатели дорожно-транспортного травматизма, связанного с вождением транспортных
средств в состоянии алкогольного опьянения.
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Важно отметить, что данный проект помог объединить
усилия всех заинтересованных сторон, найти новых
общественных партнеров и получить поддержку со
стороны населения и местных органов власти.
Инициаторы и партнеры планируют продолжить совместный проект «Автотрезвость» и добиться еще более
значимых результатов, повышая безопасность дорожного движения и снижая социальную напряженность,
развивая социальное партнерство и совместные проекты, имеющие важное значение для жителей региона.

В 2016 году социальный проект
«Автотрезвость» был признан лучшим
региональным PR-проектом
в некоммерческой сфере.

В Ульяновской области проект «Автотрезвость», направленный на обеспечение безопасности на дорогах и
профилактику вождения в нетрезвом виде, показал положительные результаты и доказал свою эффективность.

Курсанты
и преподаватели
автошкол

УГИБДД МВД
России по
Ульяновской
области

Жители
города

4 тыс.
человек

50 тыс.
человек

Водители

Сотрудники
компании
Efes Rus

Общественные партнеры

По оценке экспертов в данный проект были прямо вовлечены около 4 тыс. человек (курсанты и преподаватели
автошкол, сотрудники компании Efes Rus, УГИБДД МВД
России по Ульяновской области, общественные партнеры)
и косвенно еще порядка 50 тыс. человек (жители города,
водители), которые проявили активную гражданскую
позицию и поддержали социальный проект.
«Автотрезвость» активно поддержали как жители региона, органы власти, общественные активисты, волонтеры,
журналисты, курсанты участвующих в проекте автошкол,
а также компания Efes Rus, оказывающая спонсорскую
помощь, информирующая водителей об опасности
употребления спиртного за рулем и вовлекающая своих
сотрудников в работу над темой ответственного потребления алкоголя.

• Результаты До запуска проекта

По итогам 2014 года в Ульяновской области, как и в
среднем по России, при заметном снижении количества
ДТП, смертности и травматизма (–8,4%, –7,9%, –8,1% соответственно), заметно повысились показатели дорожнотранспортного травматизма, связанного с вождением
транспортных средств в нетрезвом состоянии (на 37,8%,
180% и 16 % соответственно).

• Результаты После запуска проекта
(по итогам первого полугодия 2016 года)

В результате принятых мер количество ДТП по вине
пьяных водителей снизилось на 35%, число погибших
в авариях граждан уменьшилось на 59%, а раненых
— на 29%.
Так в результате принятых мер в первом полугодии
2016г. количество ДТП по вине нетрезвых водителей в
регионе уменьшилось на 35 %, число погибших в авариях граждан сократилось на 59%, а раненых — на 29%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

• Пресс–конференция, посвященная подведению итогов первого года реализации социального проекта «Автотрезвость»,
июль 2016 г.
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Мы надеемся, что вы с интересом прочитали нашу
брошюру о реализации социального проекта «Автотрезвость» на территории Ульяновской области.
Мы будем благодарны услышать ваши отзывы и
пожелания в отношении данного проекта. Присоединяйтесь к проекту «Автотрезвость»! Давайте все
вместе скажем большое «НЕТ» вождению автомобиля
в нетрезвом виде!

Компания Efes Rus (АО «Пивоварня Москва — Эфес»)
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.20

Тел.: +7 (495) 637–93–10
Факс: +7 (495) 637–93–11
Адрес электронной почты: Info.hq@ru.anadoluefes.com
Брошюра также размещена в Интернете по адресу: www. efesrus.ru

Информация подготовлена при помощи PR–агентства «ПРО–ВИЖЕН КОММУНИКЕЙШНЗ» pvc.ru
Все права на фотографии, использованные в брошюре, принадлежат АО «Пивоварня Москва—Эфес».
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