
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  N 8  IARD/МАДИ 
О РЕАЛИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «АВТОТРЕЗВОСТЬ» В РОССИИ        июль 2015 
 
В этом номере:  
- главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РФ о безопасности на дорогах, о 

проблемах нетрезвого вождения и роли региональных проектов; 
- об опыте реализации проекта «Автотрезвость» в регионах (Ульяновск, Стерлитамак, Смоленск)  
- предстоящие события 

 

С 1 июля вступили в силу новые поправки в Правила дорожного движения, в 
частности, увеличена ответственность за управление в нетрезвом виде.   
2 июля проблемы дорог, безопасности и взаимоотношений водителей и Госавтоинспекции обсуждались в 
редакции "Российской газеты" с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 
движения Виктором Ниловым, который в частности сказал:   

- Говорить о том, что у нас постоянный рост доли пьяных водителей, это неправильно. В прошлом году 
количество ДТП серьезно возросло, так же, как и количество аварий в результате управления нетрезвыми 
водителями. И здесь сыграли роль два момента. Во-первых, с октября 2013 года, всех водителей, кто 
участвовал в ДТП с пострадавшими, мы в обязательном порядке направляем на медосвидетельствование, 
даже если у водителя нет внешних признаков опьянения. Во-вторых, проводя в течение года сверку всех 
данных по водителям, попавшим в ДТП и направленным на медосвидетельствование, мы выяснили, что 22-
24 процента нетрезвых добавились в статистику только потому, что не вся информация из лечебных 
учреждений доходила до МВД. Последние изменения в правилах я бы не назвал ужесточением для всех. 
Столь строгая мера применима к той категории водителей, которая изначально не собирается следовать 
закону. Ведь речь идет о повторном нарушении.  (…) 

 

За прошедший год на дорогах страны погибло около 27 тысяч человек. Это небольшое снижение по 
сравнению с годом предыдущим. Буквально на долю процента. Но мы не можем сегодня говорить о какой-то 
стабильности, потому что меняется слишком много внешних условий. Вопрос не только в том, что сегодня 
сокращено финансирование нашей федеральной целевой программы. Основная работа проводится в 
регионах, в муниципальных образованиях. И чем активнее, чем серьезнее там работа построена, тем больше 
можно добиться результатов. Полностью интервью можно прочитать по ссылке  
http://www.rg.ru/2015/07/01/nilov-site.html   

 

В настоящее время международный социальный проект «Автотрезвость» развивается в рамках общей 
стратегии Российской Федерации в области безопасности дорожного движения и поддерживает инициативы 
по снижению рисков нетрезвого вождения в четырех регионах России, а именно в Смоленской и Ульяновской 
областях, в республике Мордовия и в городском округе Стерлитамак Республики Башкортостан. Проект 
нацелен на снижение рисков нетрезвого вождения через обучение кандидатов в водители и реализуется в 
России под эгидой Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета 
(МАДИ) – ведущего ВУЗа страны в области организации и безопасности дорожного движения,  при 
поддержке Международного альянса за ответственное потребление алкоголя (IARD), который помогает 
адаптировать лучший международный опыт через социальные проекты при участии бизнеса.  

 
 
 

http://www.rg.ru/2015/07/01/nilov-site.html


Запуск проекта «Автотрезвость» в Ульяновской области 
 25 июня 
представители 
Госавтоинспекции 
совместно с 
Правительством 
Ульяновской области  
и при поддержке 
Губернатора  С.И. 
Морозова  провели 
пресс-конференцию, 
на которой объявили 

о начале реализации в ульяновском регионе первого этапа международного социального проекта 
«Автотрезвость» (фото вверху справа) 
Проект ставит задачу усилить обучение в автошколах, повлиять на отношение кандидатов  в водители  к 
вождению в нетрезвом состоянии, на их поведение за рулем, сформировать нетерпимость к подобным 
нарушениям в обществе. Параллельно с работой в автошколах проект подразумевает тесное сотрудничество 
с региональными структурами и общественными организациями, учреждениями питания и торговли,  а также 
информационные мероприятия в помощь профессионалам, занимающимся проблемами безопасности на 
дорогах.  
Региональные партнеры проекта выступают категорически против вождения автомобиля в нетрезвом 
состоянии и рекомендуют воздержаться от употребления любого алкоголя перед тем как сесть за руль.   
Проект «Автотрезвость», инициатором которого в области стала пивоваренная компания Эфес Рус,  активно 
поддерживает Губернатор Ульяновской области С. И. Морозов ( фото сверху слева).     
 

Подробнее о начале проекта читайте на сайтах:: http://www.gibdd.ru/r/73/news/1688276/,      http://www.kp.ru/daily/26398/3274863/   Запись 
прессконференции в Ульяновске: https://www.youtube.com/watch?v=CGlM5mikifQ 

 

 Стерлитамак: уроки для слушателей и преподавателей автошкол 
В мае-июне вслед за апрельским семинаром по методике 
ведения интерактивного курса в автошколах проекта, в 
котором приняли участие 15 преподавателей и инструкторов 
8 автошкол города Стерлитамака, прошли  первые  открытые 
уроки в пяти автошколах.   
На открытых уроках преподаватели творчески использовали 
полученные знания. Так, занятия Р. Байшугурова отличались 
динамизмом, оригинальными психологическими и 
творческими находками, включая авторские плакаты 
преподавателя, которые способствовали усвоению 
материала. В беседе с координатором проекта будущие 
водители отмечали важность такого занятия на этапе 
обучения, когда «системно представленная проблема 
дополняется практическими упражнениями и интерактивной работой».      

10 июня для преподавателей был организован вебинар "Мастерство преподавательской деятельности: 
интерактивные методы работы с группой в рамках занятия «Алкоголь и риски вождения». Вебинар провела С. 
Шевченко (московский центр «Искусство тренинга»). Обмениваясь опытом, участники изучали и обсуждали 
ключевые техники интерактивного процесса  и основы работы с социальной рекламой. 
Проект «Автотрезвость» проводится в городе Стерлитамаке (Республика Башкортостан) с июля 2014 года по 
инициативе ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен».  Ведущими партнерами  проекта выступают 
Администрация городского округа,  отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Стерлитамаку и  
автошколы города. Подробнее о проекте в Стерлитамаке на сайте  
http://sustainabilityrussia.ru/avtotrezvost/news/  

Занятие «Алкоголь и риски вождения»  в автошколе  
«Фортуна Плюс А» г. Стерлитамак, июнь 2015 

 

http://www.gibdd.ru/r/73/news/1688276/
http://www.kp.ru/daily/26398/3274863/
https://www.youtube.com/watch?v=CGlM5mikifQ
http://sustainabilityrussia.ru/avtotrezvost/news/


 

Смоленская область: автошколы продолжают работу 
22 июня открытый урок «Алкоголь и риски вождения»  прошел  
в автошколе техникума отраслевых технологий г. Катынь 
Смоленской области.  
 

Атмосфера живого общения на занятии, где присутствовали  
директор техникума, координаторы проекта и гость из 
Ульяновска, позволили всем принять участие в дискуссии по 
проблемам, связанным с нетрезвым вождением автомобиля, 
что подчеркивало важность проблемы, обеспокоенность и 
заинтересованность всех участников в ее решении.  
 

Это уже седьмое занятие, которое В.Н. Тарабукин проводит в 
курсе теоретической подготовки кандидатов в водители, 
обучив за время проекта более 150 человек. Используя 

предложенные проектом формы работы на занятии, опытный преподаватель дополняет курс новыми 
наглядными материалами, оформив специальный стенд в своем кабинете, который призван привлечь 
внимание и расширить знания слушателей по этой теме.  

Всего в Смоленской области в проекте «Автотрезвость» принимают участие 12 автошкол в городах Смоленск, 
Ярцево, Сафоново, Рославль и Вязьма.  
 

Визит в Смоленск по обмену опытом 
В июне координатор проекта «Автотрезвость» в Ульяновской области, 
представитель компании Эфес Рус Алексей Кузнецов,  посетил 
Смоленск с целью обмена опытом. Смоленская область стала первой 
в России, где проект был адаптирован и успешно реализован под 
эгидой Общественного совета при УМВД России по Смоленской 
области и Смоленского гуманитарного университета (СГУ). А.А. 
Кузнецов встретился с первыми руководителями проекта в 
Смоленской области, с представителями УГИБДД – одним из главных 
партнеров проекта.  
«Мы довольны результатами этого социального проекта в 
Смоленской области, - сказала сотрудник Госавтоинспекции 
Смоленской области  М.В. Филиппова – Мы приветствуем любое 
участие, способствующее решению проблем безопасности  со 

стороны общества.  Этот проект позволил значительно усилить внимание к проблеме пьянства за рулем в 
нашей области. Участие волонтеров проекта в акциях на дорогах давало понять всем водителям, что  не 
только полиция следит за порядком и соблюдением правил, но в этом ее поддерживает и помогает 
общественность, молодежь. Это привлекало внимание наших СМИ. Отдача была видна и в интернете, когда 
после наших совместных акций по проекту «Автофорум» просто «взрывался» информацией по проблемам 
пьянства за рулем. Отдача от таких мероприятий была видна сразу».   
Гость из Ульяновска поделился со смоленскими коллегами новыми подходами, предложенными компанией 
«Эфес Рус» в Ульяновске, а именно привлечением к проекту партнеров из предприятий питания и торговли. 
Он также принял активное участие в открытом уроке «Алкоголь и вождение» в автошколе техникума 
отраслевых технологий в г. Катыни.  
 

Онлайн-сервис оперативной информации о ситуации на дорогах  
Интерактивная дорожная карта, запущенная в июне, стала частью проекта «Автотрезвость»  в городском 
округе Стерлитамак. Адрес нового ресурса — karta.sterlitamak.tv.  Карта обновляется в режиме реального 
времени, информируя население об опасных участках на дорогах и сложных дорожно-транспортных 
ситуациях в городе. Информация представляется партнерами проекта: отделом ГИБДД управления МВД 

 
Занятие «Алкоголь и риски вождения»  в автошколе г. 
Катынь Смоленской области 22.06.2015 
 

 
Встреча в  СГУ. Смоленск,   22.06.2015  

http://karta.sterlitamak.tv/


России по г. Стерлитамаку, комиссией по БДД, телеканалом СТВ. Жители города также могут добавлять 
информацию об опасных участках на дорогах.  
 

Пособие «Алкоголь и вождение» получило одобрение экспертов МАДИ 
В июне пособие для преподавателей автошкол, разработанное в 
рамках проекта «Автотрезвость», получило положительную оценку 
экспертов МАДИ. В августе 2015 года увидит свет новое издание 
пособия под редакцией О.Ю. Мониной, кандидата технических наук, 
доцента кафедры «Организация и безопасность движения» 
Московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ).   Вступительное слово к пособию 
написал Председатель общественного совета УМВД России по 
Смоленской области, профессор Л.А. Соловьев – первый руководитель 

пилотного проекта «Автотрезвость» в Смоленской области в 2013-2014 годах.   Заканчиваются 
подготовительные работы и нового оформления пособия. «Комитет производителей алкогольной продукции» 
планирует провести специальное мероприятие в Смоленске по его представлению в конце августа.   
 

«Автотрезвость» – международный экспериментальный социальный проект в 
России под эгидой МАДИ 
 

Рабочая группа проекта «Автотрезвость», который реализуется  
под эгидой МАДИ в пяти регионах страны при поддержке 
Международного альянса за ответственное потребление 
алкоголя (IARD) и ряда международных компаний на территории 
России  работает в рамках Проблемной лаборатории 

обеспечения безопасности движения (ПЛОБД) МАДИ. Руководитель ПЛОБД – профессор  В.В. Сильянов. 
Ведущий консультант проекта – член Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения, проректор МАДИ А.Б. Чубуков. Руководитель проекта – М.А. Плотникова (Тел. 8 915 499 36 79).  
 

Предстоящие события  
23 июля – рабочее совещание представителей компании САН ИнБев по вопросам содержания, организации и 
координации проекта «Автотрезвость» с представителями правительства Республики Мордовия (г. Саранск)  
24  июля –  рейд волонтеров проекта Автотрезвость с УГИБДД на дорогах Ульяновской области  
31 июля –  рейд волонтеров проекта Автотрезвость с УГИБДД на дорогах Смоленской области 
4 августа – семинар для руководителей и преподавателей автошкол г. Ульяновска  
27 августа – семинар для преподавателей автошкол Смоленской области в г. Смоленск 
28 августа – презентация нового пакета материалов модуля «Алкоголь и риски вождения автомобиля» 
Август – партнерская встреча руководителей общественных объединений автошкол московского региона в 
МАДИ 
Сентябрь (первая декада)  – семинар для руководителей и преподавателей автошкол г. Саранска 
Сентябрь – мастер-класс «Алкоголь и вождение автомобиля» в МАДИ.  
Сентябрь – партнерская встреча представителей IARD и индустрии в МАДИ 
6-7 октября – представление проекта «Автотрезвость» на международном форуме «Безопасность на 
производстве»  (“Occupational Safety summit”) в России и в странах СНГ 
11 декабря – торжественное мероприятие по случаю 85-летия МАДИ (13 декабря) 

 


