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В этом номере:  
- участие в международных встречах и форумах; 
- утверждение материалов проекта на Ученом совете МАДИ; 
- продолжение реализации проекта в России (Смоленск, Стерлитамак, Ульяновск). 
 
 
Вышел в свет Международный отчет IARD - 2015  

В годовом отчете Международного альянса за 
ответственное потребление алкоголя (IARD), вышедшим в 
мае,  отражены программы по профилактике одного из 
серьезных факторов риска – вождения в нетрезвом 
состоянии. Проекты проходят в ряде стран мира, включая 

Россию. Успех этих программ отражает цель 
Обязательств ведущих производителей алкогольной 

продукции по снижению вождения в нетрезвом 
состоянии и способствует воплощению масштабных 
задач, поставленных Десятилетием действий ООН по 
безопасности дорожного движения 2011-2020, по 
сокращению вдвое количества смертей в результате 
дорожно-транспортных происшествий к 2020 году. 

 
26 мая в Женеве на полях Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения состоялась встреча первого вице-президента IARD Бретта Биванса с заместителем 
директора Департамента международного сотрудничества Министерства здравоохранения России 
Эдуардом Салаховым. Как сама встреча так и подготовка к ней способствовали развитию рабочих 
связей и продвижению проекта «Автотрезвость» в области здравоохранения.  

 Подробная информация и полный текст отчета доступны по ссылке: 
http://www.producerscommitments.org/  Раздел о реализации проекта в России на русском 
языке можно получить у координатора проекта в МАДИ, обратившись по адресу  
avtotrezvost2016@mail.ru 

B E E R 
W I N E 
SPIRITS 

 



 
Международный конгресс «Обучение молодежи безопасному и ответственному 
вождению» 

7-8 июня в Мадриде по инициативе руководителя 
Ассоциации автомобильных школ (ААШ) России Елены 
Зайцевой проект «Автотрезвость» был представлен на 
международном конгрессе CIECA (Международная 
комиссия по тестированию водителей), где обсуждались 
актуальные проблемы подготовки кандидатов в 
водители в разных странах мира. 
http://www.ciecacongress2016.eu/  

Участие в конференции позволило лучше 
оценить место и своевременность подходов 

обучающего модуля «Алкоголь и автомобиль» в системе работы автошкол и правильность его 
методики, а также учесть опыт других стран в совершенствовании системы обучения факторам 
риска, включая нетрезвое вождение,  в автошколах. По решению руководителя ААШ проект 
«Автотрезовсть» и его учебный модуль «Алкоголь и вождение автомобиля» представлен в качестве 
одного из докладов на конференции CIECA-2017.   
 

«Автотрезвость» на международном семинаре ICTADS 
 

На грант, полученный от ICTADS (Международный 
совет по вопросам безопасности и рисков, 
связанных с использованием автотранспорта, 
алкоголя и психотропных средств) и при 
поддержке IARD, МАДИ смог принять участие и 
представить проект «Автотрезвость» в рамках 

симпозиума Международной академии судебной медицины IALM на семинаре «Актуальные 
проблемы нетрезвого вождения», где обсуждались рекомендации ICTADS по предупреждение 
вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, которые позже были 
использованы в реализации масштабного проекта стран Евросоюза DRUID (Driving under the 
Influence of Drugs, Alcohol and Medicines). На семинаре были также представлены новые 
исследования и практические шаги, касающиеся рисков нетрезвого вождения, которые были 
разработаны и осуществляются в разных странах на основе лучшего международного опыта.  
Проект «Автотрезвость» был оценен участниками, как значимый практический вклад в решение 
проблемы в стране, эффективно использующий международный опыт и межсекторное 
сотрудничество. Важность семинара заключалась еще и в том, что он помог установить рабочие 
связи с исследователями и специалистами, работающими по данной проблематике.   
 
Ученый совет МАДИ одобрил комплект учебно-методических материалов «Автотрезвость»  
 
Вскоре после презентации проекта «Автотрезвость» в Берлине на международном совещании по 
безопасности дорожного движения в Берлине (8 июня),  С.В. Жанказиев, проректор по научной 
работе МАДИ, представил материалы учебного модуля «Алкоголь и автомобиль» на Ученом совете 
МАДИ – ведущего вуза страны, занимающегося вопросами организации и безопасности дорожного 
движения. По итогам обсуждения материалов было принято постановление Ученого совета: 
«Одобрить комплект методических материалов учебного модуля «Алкоголь и вождение 
автомобиля»  и рекомендовать для распространения в качестве дополнительного материала при 
подготовке кандидатов в водители в автошколах и в средствах массовой информации».   
 

 

 

http://www.ciecacongress2016.eu/


 
Проект «АвтоТрезвость» в Cтерлитамаке стабильно повышает знания кандидатов в водители и 
расширяет границы влияния 

До 50% повышаются знания кандидатов в 
водители в отношении рисков вождения в 
нетрезвом состоянии после прохождения 
тренинга «Алкоголь и вождение» в 
автошколах Стерлитамака, который 
проводится в 8 автошколах города.  Таковы 
данные исследования, которое провели в 
Московском автомобильно-дорожном 
государственном техническом университете 
(МАДИ). В январе-июне знания 290  
кандидатов в водители были протестированы 
до и после прохождения курса «Алкоголь и 
автомобиль». Специалисты в очередной раз 
убедились, что одним из главных результатов 

новой методики обучения является то, что  полуторачасовой тренинг почти в 2 раза увеличивает 
число людей, которые признают невозможность доверять личным ощущениям о способности 
управлять транспортом после употребления алкоголя. Исследователи также отметили повышение 
качества знаний кандидатов в водители по сравнению с 2015 годом, что свидетельствует о 
повышении мастерства преподавателей курса и совершенствовании материалов и упраженений.  

В Стерлитамаке проект поддерживает и курирует Первый заместитель Главы администрации по 
развитию промышленного комплекса и потребительского рынка городского округа А.Р. 
Камалетдинов, который провел три рабочие встречи с участниками и партнерами проекта. Такие 
встречи привлекают внимание местных руководителей, активизируют партнеров на 
сотрудничество в решении проблемы, способствуют его продвижению в масштабах Республики 
Башкортостан.  http://cityopen.ru/?p=41293  

 В 2016 году в 
Стерлитамаке на сторону 
проекта удалось 
привлечь новых 
партнеров – страховые 
компании, 
автотранспортные 
предприятия, 
предприятия торговли и 
общественного питания. 
Для проведения 
совместной 
информационной 

кампании, ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» подготовили и  выпустили десять 
комплектов просветительских материалов по профилактике нетрезвого вождения в г. 
Стерлитамак. 

В поддержку усилий автошкол по профилактике нетрезвого вождения и с целью укрепления 
поизиции в Стерлитамаке прошли три значимые городские акции информационно-

 

Встерча партнеров проекта с руководителями 

администраци города. 8 июля 2016 г. г. Стерлитамак. 

   

А.Сенченко представляет новую серию плакатов на встрече с партнерами. Август, 2016. 

Г. Стерлитамак 

http://cityopen.ru/?p=41293


просветительского характера, целью которых было снизить терпимость населения к проблеме 
нетрезвого вождения (см фото).  

В июне 24 выпускника из восьми автошкол города Стерлитамака 
состязались в конкурсе «Я за автотрезвость!» на лучшее знание 
правил дорожного движения и факторов риска, включая нетрезвое 
вождение.   Победителем стала команда Стерлитамакского 
колледжа строительства и профессиональных технологий.  

http://sterlitamak.riasv.ru/news/ocherednoy_etap_proekta_avtotrezvost/1097660/  

В начале сентября простую формулу проекта «Автотрезвость» 
#питьнельзярулить, которая уже стала правилом для сотен 
выпускников стерлитамакских автошкол, освоили еще более 180 
посетителей торгового центра «Арбат», принявшие участие в 
специальной акции «Трезвый пешеход».  Целью организаторов 
было привлечь внимание и еще раз заявить, что каждый горожанин 
– будь то автомобилист или пешеход – должен четко занять 
позицию нетерпимости к пьяным водителям. 
http://sterlitamakcity.ru/obshchestvo/10065-v-sterlitamake-
lavtotrezvostr-ispytali-peshehody.html  

В этом году проект «Автотрезвость» поддержали в автопарках компании Хейнекен и ее партнеров 
в России: все водители разместили в своих транспортных средствах памятку водителя, 
информирующую о рисках нетрезвого вождения, об административной и уголовной 
ответственности за подобное нарушение.  

Партнеры подводят итоги в Ульяновской области 

18 июля на пресс-конференции в здании 
УГИБДД МВД России по Ульяновской 
области подводили итоги первого года 
реализации социального проекта 
«Автотрезвость» – глобальной 
инициативы, направленной на 
профилактику вождения в нетрезвом 
состоянии.  
В работе конференции приняли участие 
начальник УГИБДД УМВД России по 
Ульяновской области Геннадий Полухин, 
председатель Общественной палаты 

Ульяновской области Тамара Девяткина, представители Министерства здравоохранения, 
общественные активисты, волонтеры, журналисты, делегаты от участвующих в проекте автошкол, 
а также координаторы проекта от компании Efes Rus.  
Хотя изначально концепция реализации проекта в области предполагала фокусирование 
внимания на разработке и внедрении учебного модуля «Алкоголь и вождение» в автошколах, 
значительный общественный интерес и поддержка инициативы со стороны руководства региона, 
профессиональных сообществ, волонтерских организаций и людей, имеющих активную 
жизненную позицию, позволила использовать дополнительные ресурсы для расширения проекта 
и формирования нетерпимого отношения к пьянству за рулем среди населения области.  Это 

 

 

   

 
Акция в торговом центре. 

20.08.2016                           
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способствовало появлению новых граней проекта, включая организацию специальных рейдов с 
сотрудниками ГИБДД, распространение информационных материалов среди водителей и 
жителей области, размещение баннеров «Автотрезвость» на ведущих автомагистралях региона, а 
также проведение волонтерских акций в муниципальных учреждениях и заведениях общепита. 
Более 30 тысяч жителей региона стали участниками проекта.  

Значительная ширина охвата и большой общественный 
резонанс и позволили максимально эффективно 
участвовать в достижении общей цели. В частности, по 
словам Г. Полухина, 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. 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%. 

«Международный социальный проект «Автотрезвость» успешно доказал свою эффективность и 
полезность для общества, – сказал заместитель председателя правительства Ульяновской области 
– министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Павел Дегтярь. — Мы 
поддерживаем эту инициативу и надеемся, что она получит продолжение в будущем». Важно 
отметить, что проект «Автотрезвость», помимо прочего, помог объединить усилия всех 
заинтересованных сторон и смог заручиться поддержкой новых общественных партнеров.  

«Автотрезвость» – лучший социальный проект года. 

Итоги конкурса «Лучший PR-специалист Ульяновской 
области - 2016» были подведены 28 июля – в рамках 10-
го регионального PR-саммита. Победителями в 
номинации «Лучший PR-проект в некоммерческой 
сфере» признан  совместный проект ульяновского 
филиала компании Efes Rus и Управления ГИБДД УМВД 
России по Ульяновской области «Автотрезвость».   
Победителем конкурса «Лучший PR-специалист 
Ульяновской области 2016 года» признан  менеджер 
региональных программ и проектов устойчивого 
развития ульяновского филиала Efes Rus (включая проект 

«Автотрезвость»)  Алексей Кузнецов.  
За 15 лет своей профессиональной карьеры Алексей Кузнецов прошел стажировку во всех 
общественных институтах: работал в системе государственного управления, в некоммерческом 
секторе и бизнесе. Получить признание коллег и жюри ему помог огромный профессиональный 
опыт, проектное мышление, способность к урегулированию проблемных вопросов, умение 
выстраивать диалог со всеми заинтересованными сторонами и реализовывать долгосрочные 
социальные программы, направленные на повышение благополучия жителей Ульяновской 
области. 

 
 
 

28.07.2016 г. Ульяновск 

 

Совместная акция ГИБДД  и Российского союза 

молодежи  «Я за автотрезвость!» в г. Инза  

Ульяновской области. Август, 2016 



В Смоленской области продолжается профилактическая работа по материалам проекта 
«Автотрезвость». 
 
В 2013 году Смоленская область первой в России приняла на себя исполнение нового 
необычного международного проекта, предоставив ему поддержку в лице 
Общественного совета при УМВД России по Смоленской области и Смоленского 
гуманитарного университета (СГУ), которые достойно реализовали пилотную часть 
проекта, добившись, вместе с сотрудниками полиции и другими партнерами, 
показательных результатов:  в 2014 году на 12 процентов снизилось количество «пьяных» 
аварий в области.   
Несмотря на то, что с 2016 года финансирование и масштабы проекта в области значительно 
сократились, его участники продолжают реализовывать полученный потенциал: в автошколах 
продолжаются занятия по профилактике нетрезвого вождения, сотрудники ГИБДД проводят 
специальные занятия в вузах и колледжах, на «сплошных» проверках распространяться 
профилактические информационные материалы для водителей. Преподаватели автошколы 
«Практика» предложили и провели в УГИБДД специальный курс по профилактике нетрезвого 
вождения для нарушителей правил дорожного движения.  
В июле-августе перспективы продолжения проекта обсуждались с начальником отдела по делам  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сотрудник УГИБДД проводит занятие о рисках нетрезвого вождения со студентами Смоленского государственного университета. 

07.09.2016 

        

«Сплошная» проверки на дорогах Смоленской области проводятся каждую неделю. 2.09.2016. 

 



 
Встречи рабочей группы проекта 

Промежуточные итоги и планы на вторую половину года осбудили участники рабочей 
группы проека, которая состоялась 2 августа в МАДИ с участием руководителей ПЛОБД 
МАДИ и представителей всех компаний-спонсоров проекта. В июле представители 
компании САН Инбев провели еще одну  рабочую встерчу с консультантом проекта по 
исследованиям, где обсудили особенности проведения исследований в новых регионах.  
 
Публикации 
В июле, кроме новостных публикаций вышли в свет статьи, касающиеся проекта 
«Автотрезвость», в журналах  «Независимсоть личности» N3 (2016) («Автотрезвость» 
набирает обороты») http://r-n-l.ru/journal/ , «Наука и техника в дорожной отрасли» №2 
(2016) («Критерии алкогольного опьянения водителя транспортного средства») и 
«Транспорт России» («Понять возможности и риски») http://transportrussia.ru/item/2920-

ponyat-vozmozhnosti-i-riski.html   

 

 

 

http://r-n-l.ru/journal/
http://transportrussia.ru/item/2920-ponyat-vozmozhnosti-i-riski.html
http://transportrussia.ru/item/2920-ponyat-vozmozhnosti-i-riski.html

