
 

 



 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ВРЕДНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ: РОССИЯ 

Информационный бюллетень проекта «Автотрезвость» в России N 4 июнь 2014 

 
Встреча спонсоров с партнёрами проекта в Москве  
 
31 марта на партнерской встрече в Москве участники обсудили вопросы реализации проекта, 
который строится вокруг нового учебного курса (модуля) «Алкоголь и вождение» для автошкол, а 
также включает в себя укрепление партнерских отношений между заинтересованными 
организациями, исследования, социально-маркетинговые мероприятия и поддержку надзорных 
действий дорожной полиции Смоленской области. В 2014 году ICAP продолжит развитие диалога и 
сотрудничество с партнерами на федеральном уровне, включая МВД, Министерство образования, 
Общественную палату, Межрегиональную ассоциацию автошкол, МАДИ. На встрече обсуждались 
вопросы развития проекта в 2014 и 2015 годах в Смоленской области и за ее пределами. 
Предварительный план, показатели эффективности и предварительный бюджет будет подготовлен 
ICAP и представлен участникам накануне следующей встречи 3 июля. Варианты развития проекта 
предложили представители комитета АВС и кампании «Хайнекен». Союз пивоваров намерен 
обсудить пути развития проекта в рамках Союза. Для продолжения проекта в России и привлечения 
местных ресурсов ICAP изучает возможности юридического оформления представительства на 
территории России. 
 

Семинар для журналистов Смоленской области по теме «Безопасность 
дорожного движения: алкоголь и вождение, как фактор риска» 
 
8 апреля в Смоленске 
прошел семинар для 
журналистов в рамках 
проекта «Автотрезвость». 
Наряду с журналистами в 
семинаре приняли участие 
руководители проекта, а 
также начальник 
информационного отдела 
УМВД России по 
Смоленской области, 
сотрудники 
информационного отдела 
УГИБДД и руководитель 
Департамента связей и 
информации 
Администрации 



Смоленской области. «Был интересный состав семинара с участием представителей УГИБДД и 
УМВД – не так часто полиция идет на сотрудничество, где не просто читаются отчеты, - сказал 
по окончании семинара его ведущий, Секретарь Союза журналистов России, Владимир Касютин, 
приехавший в Смоленск по приглашению ICAP. - Мы пообщались интересно, плотно.  Важно, что 
мы все время пытались приземлить прекрасную идею, чтобы люди не пили за рулем, и думали, как 
это сделать. Работать с такими проектами сложнее, когда журналисты заняты, у редакторов 
проблемы, администрация не особо хочет вписываться…  Хотя они должны браться за любой 
проект, который людям улучшает жизнь. И если есть хоть какие-то средства - надо их 
брать.   Надо использовать любую возможность и пытаться что-то сделать вместе!». 
Участники рассматривали проблему вождения в нетрезвом состоянии и в более широком контексте 
освещения проблем безопасности дорожного движения в области.   
 

Встреча ICAP с представителями МВД России в Москве 
25 апреля в следствие предварительных переговоров, проведенных ICAP в ноябре 2013 – марте 2014 
годов,  по приглашению МВД состоялась встреча руководителя проекта ICAP в России с начальником 
Департамента правового регулирования и международных связей МВД России и сотрудником по 
связям с общественностью департамента. Представители министерства выразили интерес к 
пилотному проекту, идущему в Смоленской области, и попросили информировать их о его 
дальнейшем развитии с целью определения возможностей участия в проекте. 
 

Что показал опрос общественного мнения о вождении в нетрезвом 
состоянии в Смоленской области 
 
В мае силами исследовательской группы во главе с консультантом проекта ICAP В.П. Мартыновым 

был подготовлен первый отчет по результатам опроса общественного мнения. Согласно 

результатам исследований в рамках проекта «Автотрезвость» в Смоленской области: 

 Более половины водителей и 
кандидатов в водители в Смоленской области 
считают, что вождение в нетрезвом состоянии 
представляет серьезную проблему 
безопасности.  

 Более 20 % водителей Смоленской 
области имеют опыт вождения в нетрезвом 
состоянии. Более половины из них сумели 
избежать административных наказаний.  

 Лишь треть респондентов, 
участвующих в опросе, оценили качество и 
содержание обучения по вопросам влияния 
алкоголя на вождение в автошколах как 
эффективное и достаточное.  

 Только 10 из 87 респондентов, отнесших себя к специалистам в области транспорта, 
оценили качество обучения о влиянии алкоголя на вождение в автошколах как эффективное 
и достаточное.   

Результаты опроса  по этим и другим вопросам будут положены в основу следующего этапа 
исследований до конца года. 
 

 



Открытые уроки в автошколах - участницах проекта «Автотрезвость» 
 
8 мая прошел первый открытый урок по теме «Алкоголь и вождение» в смоленской автошколе 

«Автоледи».  «Было бы хорошо вводить такой модуль  не только в автошколах Смоленской области, 

но и по всей стране, - отметил в интервью корреспонденут «О чем говорит Смоленск» Руслан 

Сергеевич Бреев. – Это  хороший урок для тех, кто собирается стать водителем. Даже если люди 

сами никогда не пьют за рулем, здесь они получают знания, которые помогут им аргументировано 

убеждать других не делать этого,» - отметил он.  См. прямой репортаж с урока: http://smolensk-

i.ru/auto/v-smolenskoy-avtoshkole-prohodit-otkryityiy-urok-avtotrezvosti_71718   Кроме этой частной 

автошколы, открытые уроки прошли также в двух государственных учреждениях - Смоленском авто 

колледже и в Смоленском техникуме отраслевых технологий, которые активно участвуют в проекте.  

Губернатор Смоленской области ознакомился с проектом «Автотрезвость» в 

автошколе ДОСААФ в г. Ярцево 

30 мая в рамках мероприятия 

УМВД России по Смоленской 

области, которое проходило 

в  г. Сафоново, сафоновскую 

автошколу ДОСААФ посетили 

Губернатор области А.В. 

Островский и начальник 

УМВД М.И.Скоков. Директор 

автошколы А.А.Полежаев, 

кроме прочего, ознакомил 

гостей с участием автошколы 

в международном проекте 

«Автотрезвость», 

проходящем в рамках 

Глобальных действий против 

вредного использования 

алкоголя.  Автошкола, 

признанная лучшей в системе автошкол ДОСАФФ Смоленской области по итогам 2013 года, 

принимает активное участие в проекте с февраля 2014 года: два преподавателя освоили и успешно 

провели  дополнительный курс по модулю «Алкоголь и вождение» для 200 выпускников школы в 

первой половине года. Автошкола принимает активное участие и в проведении исследований по 

проекту и вносит вклад в укрепление партнерских отношений со всеми участниками проекта. 

Презентация доклада CAF/Россия 

19 мая по приглашению CAF(Charity Aids Foundation)/Россия представитель ICAP приняла участие 
в  публичной презентации доклада «Местная филантропия национального значения», 
посвященного результатам исследования одного из успешно развивающихся сегментов российской 
благотворительности – фондов местных сообществ. Исследование проводилось в рамках 
Программы развития ФМС фонда CAF/Россия. Данный опыт может быть полезен для повышения 

http://smolensk-i.ru/auto/v-smolenskoy-avtoshkole-prohodit-otkryityiy-urok-avtotrezvosti_71718
http://smolensk-i.ru/auto/v-smolenskoy-avtoshkole-prohodit-otkryityiy-urok-avtotrezvosti_71718


устойчивости проекта ICAP  в местных сообществах – некоторые его аспекты обсуждались с бизнес 
сообществом Смоленской области в мае-июне. 
 

Cовещание координаторов проекта ICAP  
27-30 мая результаты проекта ICAP в Смоленской области были представлены на международной 

встрече координаторов проектов ICAP по профилактике вождения в нетрезвом состоянии в рамках 

Глобальных инициатив. На встрече обсуждались вопросы реализации и устойчивости начатых 

инициатив по профилактике нетрезвого вождения в каждой из шести стран (Нигерия, Вьетнам, 

Китай, Колумбия, Мексика, Китай и Россия). На совещании также были затронуты вопросы  слияния 

ICAP c Global Alcohol Producers Group, устойчивости, возможностей  и перспектив перехода проектов 

на финансирование в рамках каждой страны. В совещании приняли участие международные 

эксперты ICAP. 

Cмоленский бизнес клуб приглашает своих членов к обсуждению проекта 

ICAP  «Автотрезвость» 

29 мая по инициативе президента СБК Дениса Никитаса члены клуба изучили и обсудили 

возможности развития проекта «Авторезвость» на территории области. В результате одобрительного 

и заинтересованного обсуждения появился список идей и предложений, которые могут быть 

использованы в дальнейшей реализации проекта в области или стать основой для дальнейших 

коммерческих предложений в рамках темы данного проекта. В обсуждении приняли участие 

представители ведущих фирм области, включая строительные фирмы,  автосалоны, банки страховые 

компании,  рекламные агентства.  

 

Стартует социально-маркетинговая кампания «Автотрезвость»  

В мае в поддержку 

работы автошкол и 

действий полиции 

утвержден план 

долгожданной 

социально-

маркетинговой 

кампании, в которую 

войдет запуск веб-

сайта, создание групп 

в социальных сетях, 

распространение 

брошюр и листовок 

по теме «Алкоголь и вождение» в автошколах и среди пользователей дорог (на заправках, 

автомойках, в автосалонах и на дорогах), промо акции с участием добровольцев и наружная 

реклама. Все эти действия поддержат  рекламную кампанию по факторам риска, начатую УГИБДД 

Смоленской области на трассах региона  1 июня.  Официальный запуск кампании «Автотрезвость» 

намечен на 21 июня. В этот день пройдут пресс-конференция и специальные акции на территории 



МРЭО УГИБДД, где выдаются и обмениваются права на управление автомобилем, а также на 

автозаправках Смоленска. В подготовке и проведении кампании принимают участие партнеры 

проекта -  Общественный совет при УМВД, Смоленский гуманитарный университет, Смоленская 

медицинская академия,  рекламные агентства области, УГИБДД УМВД России по Смоленской 

области, журналисты. 

Открытый урок в Смоленском автотранспортном колледже 

 

6 июня прошел открытый урок по теме «Алкоголь и вождение» в автотранспортном колледже. На 

уроке в целях обмена опытом присутствовали преподаватели других автошкол – участниц проекта 

«Автотрезвость». По окончании урока педагог СГУ провел фокус группу с учащимися колледжа по 

проблеме «Алкоголь и вождение» и вопросам реализация проекта «Автотерзвость» на территории 

области. 

Волонтеры выходят на дорогу поддержать надзорные действия полиции 

11 июня, накануне праздника и долгих 

выходных,  волонтеры проекта 

«Автотрезвость» - студенты Смоленской 

медицинской академии, вышли на 

Московское шоссе вместе с отдельным 

подразделением УГИБДД, проводящим 

плановую «сплошную» проверку на 

дороге. За полтора часа более 200 

примерных водителей,  к которым у 

сотрудников УГИБДД не было претензий 

за нарушение ПДД, получили 

тематические информационные буклеты 



и сувениры, напоминающие о рисках ВНС и преимуществах трезвого вождения. Репортажи об этой 

акции см. по ссылкам:  

http://www.gorodnews.ru/news/item.php?id=7783    

http://news.mail.ru/inregions/center/67/society/18531884/    

http://smol.kp.ru/online/news/1760221/ 

 

Предстоящие события 

17 июня –  открытый урок в автошколе Смоленского техникума отраслевых технологий (п. Катынь) 

21 июня – старт социально-маркетинговой кампании в Смоленской области (г.Смоленск) 

25 июня – партнерская встреча по итогам пилотного этапа проекта «Автотрезвость» в  

                      Смоленской области (г. Смоленск) 

1-4 июля – мониторинг и оценка текущего этапа проекта в России независимым экспертом по  

                      приглашению ICAP (Москва-Смоленск) 

3 июля  – партнерская встреча в рамах  проекта ICAP (г.Москва) 

3 июля  –  совещание представителей спонсоров - кампаний-производителей в Москве по проекту  

                      в рамках Глобальных инициатив в России (г. Москва) 

 

Международные обязательства по снижению вредного употребления алкоголя (The Beer, Wine and Spirits Producers’ Commitments ) 
подписали: Anheuser-Busch InBev, Bacardi, Beam Inc., Brewers Association of Japan, Brown-Forman Corporation, Carlsberg, Diageo, Heineken, 

Japan Spirits & Liqueurs Makers Association, Molson Coors, Pernod Ricard, SABMiller, and UB Group. 

 

Узнайте больше о Глобальных инициативах  www.global-actions.org. О Международном исследовательском центре алкогольной 

политики  (ICAP), ведущей организации Всемирных инициатив:  www.icap.org. Чтобы отказаться от этой рассылки, отправьте 

сообщите по адресу: updates@global-actions.org или  mplotnikova@icap.org 
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