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Россия, 2013-2014



ПРОЕКТ «АВТОТРЕЗВОСТЬ»: 

СТАРТ В РОССИИ. 

СМОЛЕНСК. 2014

В 2013-2015 годах

В Смоленской 

области проект 

проходил при

поддержке 

Общественного 

совета при 

УМВД России по 

Смоленской области

и

Смоленского 

гуманитарного 

университета (СГУ).



• Образована в 1937 г.
• Территория – 49 800 км2

• Население – 985 937
• Городское население 72,7%
• Сельское население – 27,3%

Население городов:

• Смоленск – 329 000 человек
• Вязьма – 56 300 человек
• Рославль - 53 900 человек
• Сафоново – 43 477 человек
• Ярцево – 46 266 человек
• Гагарин – 29 892 человек

558 835     - 57 %

О СМОЛЕНКОЙ ОБЛАСТИ



ПРОФИЛАКТИКА НЕТРЕЗВОГО ВОЖДЕНИЯ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДХОД – МЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ



Кто принимает участие

 Общественный совет при УМВД России по Смоленской области

 УГИБДД УМВД России по Смоленской области

 Смоленский гуманитарный университет

 Смоленский государственный медицинский университет

 12 автошкол Смоленской области

 Смоленское отделение ДОСААФ 

 Рекламные агентства (Тренд, Специалист)

 Смоленский бизнес-клуб

 Департамент образования

 Департамент здравоохранения

 Департамент транспорта

 Областная торгово-промышленная палата

 Смоленское отделение ВОА

 Смоленское отделение ВОИ

 Молодежное общественное движение SmolenskWheels

СМИ

 О чем говорит Смоленск

 АиФ, Смоленск

 КП, Смоленск

 ВГТРК, Смоленск

 Рабочий путь

 Смоленск



ПАРТНЕРСКИЕ ВСТРЕЧИ. СМОЛЕНСК, 2014 - 2015



СЕМИНАРЫ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

СМОЛЕНСК, 2014



СЕМИНАРЫ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

СМОЛЕНСК, 2015



СЕМИНАРЫ 

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 

«КАК ПИСАТЬ О БДД?» 

СМОЛЕНСК, 2014



ДИЗАЙН ПО ПРОЕКТУ «АВТОТРЕЗВОСТЬ» СТУДЕНТКИ СГУ 

И. СЕМЕНОВОЙ. СМОЛЕНСК, 2014



- НАКЛЕЙКИ

- ПЛАКАТЫ

- ЛИСТОВКИ

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ 



ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ГЛАВЕ С ГУБЕРНАТОРОМ ОБЛАСТИ  

ЗНАКОМИТСЯ С МАТЕРИАЛАМИ 

В ОДНОЙ ИЗ АВТОШКОЛ ПРОЕКТА. 30 ИЮНЯ 2014. Г. САФОНОВО.



ЗАНЯТИЕ 

В ТЕХНИКУМЕ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

Г. КАТЫНЬ 2014



ЗАНЯТИЕ «АЛКОГОЛЬ И ВОЖДЕНИЕ» 

В СМОЛЕНСКОЙ ШКОЛЕ «АВТОЛЕДИ».

8 МАЯ 2014. Г. СМОЛЕНСК



ЗАНЯТИЕ В СМОЛЕНСКОМ АВТОТРАНСПОРТНОМ ТЕХНИКУМЕ. 

СМОЛЕНСК, МАЙ, 2014



АВГУСТ, 2015 ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ДИЗАЙНА МОДУЛЯ



УРОКИ АВТОТРЕЗВОСТИ

В АВТОШКОЛАХ. СМОЛЕНСК, 2015



Акция для получающих водительские удостоверения 

в МРЭО УГИБДД.    21 июля 2014. г. Смоленск



УРОК «АВТОТРЕЗВОСТЬ» В АВТОШКОЛЕ АВТОКАДРЫ

Г. СМОЛЕНСК, 2015



УРОК «АВТОТРЕЗВОСТЬ» В АВТОШКОЛЕ ДОСААФ

Г. ВЯЗЬМА, 2015



ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ. 

СМОЛЕНСК, 2014



Волонтеры – студенты Смоленской медицинской академии,  

выходят на дежурство вместе с сотрудниками ДПС. 

Июнь 2014. г. Смоленск



ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ. 

СМОЛЕНСК, 2014



CМОЛЕНСК ЗА 

АВТОТРЕЗВОСТЬ!

ДЕНЬ ГОРОДА. СМОЛЕНСК, СЕНТЯБРЬ 2014



ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ. 

СМОЛЕНСК, СЕНТЯБРЬ 2016



АКЦИЯ «Я ЗА АВТОТРЕЗВОСТЬ!»

ВИКТОРИНА, КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ. 

ДЕНЬ ГОРОДА. СМОЛЕНСК, 2015



МОЛОДЕЖНАЯ 

АКЦИЯ

“Я ЗА АВТОТРЕЗВОСТЬ!»

В БАРЕ 

HARAT’S PUB. 

СМОЛЕНСК, 

ДЕКАБРЬ 2015



Тестирование курсантов на предмет усвоения модуля: 

10-20% - прирост знаний по теме 

Рост на 10 %  числа тех, кто  считает, 

что не может оценить свое состояние после 

принятия алкоголя (200 000 тыс в масштабе страны)

Изучение общественного мнения – 360 респондентов из 27 нас. Пунктов: 

50% считают ВНС проблемой  --- 50% проблемы не видят

25 % имеющих водительские права из числа опрошенных имеют опыт ВНС

10 %  специалистов считают эффективным преподавание рисков ВНС в а/ш

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 2014     (10 месяцев)

Фокус группы: 

Курсанты – тема о промилле остается не понятой до конца

Преподаватели – что получили и как воспользовались? 

Эксперты – поддержали все три части проекта



 Общая оценка - > 50% считают ВНС проблемой

 Законодательство - 50%  выступают за ужесточение

 Действия УГИБДД – 25% считают достаточными

 Личный опыт ВНС– 25% приходилось иметь дело с полицией, 

½ не получили наказания. 

 Оценка знаний о влиянии алкоголя – ¼ считают 

недостаточными

 Оценка знаний в автошколах по проблеме ВНС – 1/3 

считают недостаточными, лишь каждый 10-ый эксперт 

считает дост. 

 Вклад СМИ в освещение/решение проблемы – 15% считают 

удовлетворительным и  достаточным 

ЕЩЕ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ В 2014-М



«В 2014 году нами была значительно усилена работа по 

профилактике правонарушений, в частности по выявлению и 

пресечению случаев нетрезвого вождения транспортных 

средств. В результате количество ДТП, связанных с 

нетрезвым вождением в Смоленской области снизилось на 12 %. 

Нельзя не отметить, что немаловажную  роль в этом сыграл и 

новый проект «Автотрезвость», который способствовал 

повышению социальной активности, создавал новые 

информационные поводы для средств массовой информации».  

Из доклада заместителя начальника УГИБДД УМВД России по 

Смоленской области на итоговом совещании по результатам 

проекта в декабре 2014 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 2014    



В 2014 году успехи в реализации пилотного проекта 

«Автотрезвость» в Смоленской области 

были отмечены  

ФКУ «Дирекция по управлению федеральной 

целевой программой «Повышение безопасности дорожного 

движения» - наградные листы были вручены самым активным 

участникам проекта. 

ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



«Автотрезвость» – замечательный проект. 

Мы внимательно следили за его реализацией в течение двух 

лет. Все его материалы должны быть систематизированы и 

изложены в общих методических рекомендациях.  При участии 

профильных ведомств и организаций  такие положительные 

практики получат более широкое распространение по всей 

России».

«Сущность проекта и региональная апробация должны проявиться на 

федеральном уровне. Необходимо стучаться в двери всех кабинетов и 

доводить до сведения результаты этой работы.  В конечном счете, и 

государственные структуры будут благодарны, что на вложенные 

средства, привлеченные, благодаря инициативе,  волонтерам, людям 

неравнодушным, проделана работа, которая поможет принять решение 

на государственном уровне. Проект достоин того, чтобы его поддержали 

и придали сил для его продолжения и распространения шире по стране». -

УЧАСТНИКИ О ПРОЕКТЕ (ИЗ МАТЕРИАЛОВ ИТОГОВОГО 

СОВЕЩАНИЯ В МАДИ, МОСКВА, 3.02.2016)

А.И. Белан, 

начальник отделения 

пропаганды ГУ ОБДД 

МВД России.

проф. Л.Ю. Мажар, 

проректор по учебной 

работе Смоленского 

гуманитарного 

университета



Первые 

результаты 

проекта были 

представлены 

на 

международном 

конгрессе 

«Безопасность 

на дорогах ради 

безопасности 

жизни» в 

г.Санкт-

Петербурге.

Сентябрь, 2014 

ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Успех проекта в 

Смоленской области 

позволил ему получить 

поддержку Московского 

автомобильно-

дорожного 

государственного 

технического 

университета (МАДИ)

и дальнейшее 

распространение по 

России. 

Сегодня проект реализуется в: 

• Республике Башкортостан

• Республике Татарстан

• Республике Мордовия

• Ульяновской области

• Ивановской области 

• Волгоградской области 

• Омской области

• Кемеровской области

• городе Москва

• городе Стерлитамак

• городе Курск



Международный альянс за ответственное потребление алкоголя (IARD)

Некоммерческое партнерство 

«Комитет производителей алкогольной продукции»

ООО  «Объединенные пивоварни Хайнекен» 

АО «Пивоварня Москва-Эфес» 

ОАО  «САН ИнБев»

В 2013-2015 годах в Смоленской области 

проект проходил при финансовой и экспертной поддержке 

российских и международных спонсоров: 

Организаторы выражают благодарность руководителям 

Смоленской области и всем его участникам за активную 

поддержку нового проекта и конструктивное участие в его 

разработке, развитии и распространении. 


