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Цель проекта:  
предотвращение
нетрезвого вождения
и снижение
травматизма
на дорогах

Задачи:
внедрение 1,5-часового  
образовательного
модуля в программу
автошкол (лекционная
и практическая  части) 
и просветительская  
деятельность
для населения
за пределами автошкол
на основе контента 
и упражнений учебного 
модуля

Партнёры:  
Национальный союз  
автошкол, МАДИ,
НИИ  Наркологии, 
Ассоциация 
безопасного 
вождения

Принципы:  
Постоянство  
Последовательность  
Партнерство
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В 2020 году к проекту присоединились «Республиканский наркологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия и Областной наркологический диспансер Оренбургской области.

Охват 2014 2015 2018 2020

Количество регионов 1 4 14 16

Количество автошкол 20 31 230 250

Количество курсантов 2000 7000 23000 45000
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2013

Международный альянс

за ответственное
потребление алкоголя

(IARD) инициирует проект
по снижению рисков
вождения в нетрезвом

состоянии, проект
поддержали российские

алкогольные компании.

2014

Пилот проекта 
«Автотрезвость»
в Смоленской области.

2015

К проекту подключаются
новые регионы и Московский

автомобильно-дорожный
институт (МАДИ). Главное
управление по обеспечению

безопасности дорожного
движения МВД России

одобрило реализацию
проекта в пилотных регионах.

2016

Комплект материалов

учебного модуля

«Автотрезвость: вождение

и алкоголь несовместимы» 

утверждены Ученым советом

МАДИ и рекомендованы

Ученым советом МАДИ 

к широкому использованию

специалистами Министерств

здравоохранения; 

Образования и науки РФ.

История



2017

Учебный модуль
получил одобрение
Главного Управления
по обеспечению
безопасности дорожного
движения МВД России
и рекомендован
к распространению во
всех регионах России.

2018

В проекте участвуют
14 регионов, более
230 автошкол. Курс
прослушали более
23.000 курсантов
автошкол. В регионах
проходят просветительские
акции совместно с ГИБДД
и наркологическими
диспансерами.

2019

Проект впервые поддержал
автопроизводитель —
КИА МОТОРС РУС. 
Памятку ответственного водителя
получают все покупатели новых
автомобилей KIA во всех дилерских
центрах страны; здесь же 
транслируется социальный ролик
«Когда важно вовремя 
остановиться», снятый КИА.
В барах Москвы проходит
акция «Алкоголь и автомобиль
несовместимы!»
с отталкивающимися подставками.

2020

К проекту присоединились
Оренбургская область
и Республика Бурятия –
партнерами проекта стали 
Наркологические 
диспансеры. Партнером 
проекта стала Ассоциация 
безопасного вождения.

История

http://www.avtotrezvost.ru/83-cocialnyy-rolik-kogda-vazhno-vovremya-ostanovitsya.html
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Механизм реализации  
проекта в автошколах

Основным направлением реализации проекта является
внедрение образовательного модуля «Автотрезвость»
в программу автошкол, в рамках занятий по психофизиологии

Теоретическая часть

методическое пособие,  
учебная презентация
и обучающие видео

Практическая часть

специальное приложение «Автотрезвость»,  имитирующее 
состояние алкогольного  опьянения

За 1,5 часа занятия кандидаты в водители 
получают исчерпывающую информацию о:
• статистике нетрезвого вождения в мире, России и своем регионе
• влиянии алкоголя на организм водителя
• об ответственности за вождение в нетрезвом состоянии
• роли каждого из нас в предотвращении ДТП с участием 

водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения



Механизм реализации  
проекта в автошколах

Вторым направлением реализации проекта является просветительская
деятельность, нацеленная на широкую аудиторию (акции совместно с
ритейлерами, занятия в вузах, кампании в рамках культурно-развлекательных
и просветительских интерактивных мероприятиях и др.)

Техническое оснащение

размещение «станции» проекта, оснащенной 
специальным оборудованием (стенд проекта, 
дорожка, конусы, очки виртуальной реальности, 
смартфон с приложением «Автотрезвость»)

Практическая часть

все заинтересовавшиеся проектом лица проходят
специальное упражнение с очками, получают информацию
о невозможности совмещения вождения и алкоголя, 
памятку ответственного водителя и сувениры

Акции позволяют донести идеи проекта 
до широкого круга лиц

(действующие водители, друзья и родные 
водителей, кандидаты в водители)





Механизм реализации  
проекта в автошколах

Социальный проект «Автотрезвость» реализуется и развивается на 
пожертвования спонсоров и за счет финансовой поддержки партнерами 
конкретных программ, мероприятий, акций в рамках проекта. 

Спонсоры проекта

Главными спонсорами проекта на протяжении многих лет 
являются Ассоциация производителей алкогольной продукции 
«Комитет производителей алкогольной продукции» и 
Ассоциация производителей пива (до 2020 года – Союз 
российских производителей пиво-безалкогольной продукции)

Партнёры и участники проекта

Киа Моторс Россия и СНГ, «Республиканский 
наркологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия и Областные 
наркологические диспансеры Оренбургской и Кемеровский 
областей, МАДИ, Национальная ассоциация автошкол 
России, Ассоциация безопасного вождения

Оператор проекта
Автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных 
инициатив» «ЗЕЛЕНЫЙ КРУГ»

http://green-circle.ru/
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Модуль

Позитивный посыл, направленный
на формирование у человека
осознанного отказа от употребле
ния алкоголя за рулем

Максимально полное и объективное 
информирование о том, как состояние 
алкогольного опьянения влияет на 
навыки управления автотранспортным 
средством.

1.
Благодаря использованию новейших
информационных технологий проект
является интересным для молодежи

Отсутствие пугающих картинок
с ДТП (по данным психологов, эффект 
предвзятого оптимизма приводит к отрицанию 
человеком страшных событий и переоценке 
своих способностей контролировать ситуацию 
– «со мной это точно не произойдет»).

2. Запуск проекта в регионе/проведение
акции по проекту не требует больших
материальных вложений

Наличие специального 
приложения виртуальной 
реальности, которое дает 
возможность ощутить 
эффект алкогольного 
опьянения без одной 
капли алкоголя. 
3. Для участников 
проекта - приложение 
бесплатно



Модуль

На сайте проекта выложены материалы, которые 
партнеры и участники проекта используют в своей 
просветительской и учебной деятельности 
www.avtotrezvost.ru

Презентация для преподавателей

http://www.avtotrezvost.ru/uploads/files//2019/08-
11/Prezentaciya%20dlya%20prepodavatelya%20
kursa_2019.pdf

Видеоролики

http://www.avtotrezvost.ru/
14-uchebnyy-modul.html

Учебнo-методическое пособие 
для преподавателей

http://www.avtotrezvost.ru/uploads/files//201
8/17-01/1516183831_posobie_dlya-pechati-
s-oblozhkoy-i-isbn-2017.pdf





Модуль

Модуль нацелен на формирование устойчивых поведенческих установок водителя,
связанных с фактором риска употребления алкоголя за рулем

* Проводились несколько исследований эффективности курса в Стерлитамаке (2014 г.), Москве (2018/2019 г.г.)

При разработке методики 
учитывалась матрица целей 
обучения вождению, 
применяемая в лучших практиках 
обучения вождению в мире. 

Эта модель подразумевает процесс, 
который вовлекает курсантов в 
обучение, затрагивая их мотивы, 
личные интересы, эмоции, повышая 
осведомленность о собственных 
ограничениях и рисках при вождении 
автомобиля.

В основу учебного модуля легли 
выводы экспериментальных 
исследований в области психологии 
дорожного движения, психофизиологии, 
права, медицины и этики, относящиеся 
к вождению в нетрезвом состоянии. 

Модуль предлагает поиск совместных с курсантами решений, а интерактивные 
упражнения позволяют создать необходимую установку. Важно: сколько человек после 
прохождения модуля понимают, почему и как даже небольшое количество алкоголя меняет 
способности и реакции водителя.
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Число аварий с участием нетрезвых 
водителей снижается медленно. 
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Нетрезвое вождение
в России. Статистика



Четверть всех погибших в ДТП – жертвы 
«пьяных аварий»

Нетрезвое вождение
в России. Статистика
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Нетрезвое вождение
в России. Статистика

В 2019 году в России произошло 164.358 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибло 16.981 человек и ранено 210.877
Источник: сайт stat.gibdd.ru

Доля ДТП с участием нетрезвых водителей

8,4 процента от общего числа аварий – 13.790

Доля погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей

22,9 процента от общего числа погибших – 3.894* человека 
погибли в ДТП с участием нетрезвых водителей
* Данные с сайта ГИБДД. По устным источникам из ГИБДД 
цифра погибших – 4.246 

Начинающие водители со стажем управления до 2 лет
Совершили каждое 16-ое ДТП. Каждый 13-ый из них был в 
состоянии опьянения или отказался от мед.освидетельствования





avtotrezvost.ru
info@avtotrezvost.ru

Юлия Денисова
Координатор проекта
+7 925 049 71 25
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