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Международный социальный проект по профилактике нетрезвого вождения. Курск.

КУРСК СТАЛ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА
В декабре 2015 года, по инициативе А.Д. Конева, директора автошколы «На Южном»
– одной из самых популярных в Курской области, Курск стал новым участником
социального образовательного проекта «Автотрезвость».
Вводный курс, провели сотрудники МАДИ (Московского государственного
автомобильно-дорожного технического университета). Материалы курса были
переданы руководителю и преподавателям автошколы и сотрудникам
Госавтоинспекции, которые принимали участие в мастер-классе. С января 2016 года
курс «Алкоголь и автомобиль» стал с одной стороны - неотъемлемой частью
Программы подготовки водителей транспортных средств по предмету
"Психофизиологические основы деятельности водителя» в автошколе «На Южном», с
другой – расширил методику профилактической работы Госавтоинспекции области с
населением.

О СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ ВНС
Каждое 12-е ДТП В Курской области происходит по вине пьяных водителей. Количество
садящихся за руль в нетрезвом состоянии меньше не становится, что подтверждают
инспекторы ДПС, которые еженедельно проводят рейды по выявлению пьяных
водителей на дорогах области.
20 января 2016 г., выступая на занятии «Алкоголь и автомобиль», которое поводилось
для курсантов автошколы «На Южном» , Максим Леонтьев, инспектор по особым
поручениям отдела организационно-аналитической работы и пропаганды УГИБДД РФ по
Курской области, сказал:
«В 2015 В году на территории региона было
зарегистрировано 159 ДТП с участием водителей в
нетрезвом состоянии либо отказавшихся от
прохождения медицинского освидетельствования. Это
несколько ниже, чем за аналогичный период прошлого
года, но все равно цифры остаются тревожными: в
таких ДТП погибли 38 и пострадали 208 человек. Кроме
этих трагических случаев, наши сотрудники выявили
5528 фактов управления транспортными средствами в
нетрезвом состоянии и 1199 фактов непрохождения
мед.освидетельствования».

О ЧЕМ ПИСАЛИ СМИ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «АВТОТРЕЗВОСТЬ»

https://46.mvd.ru/news/item/7066958/

20 Января 2016 г 16:03
Госавтоинспекция Курской области приняла участие в начале реализации социально-профилактического проекта
«Автотрезвость».
С февраля 2015 года Московский автомобильно - дорожный государственный университет активно участвует в
реализации международной инициативы по снижению травматизма и смертности, связанных с управлением автомобиля в
нетрезвом состоянии. В Курской области разработанный для автошкол специальный учебный модуль передан для
использования в АНО дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Южный» г. Курска, где состоялась
встреча с координатором проекта в России, специалистом проблемной лаборатории организации и безопасности движения
Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Маргаритой Плотниковой.
На мероприятии присутствовали руководители и преподаватели автошколы, инспекторы по пропаганде безопасности
дорожного движения УГИБДД УМВД России по Курской области, учащиеся.
Сотрудники Госавтоинспекции проинформировали присутствующих о состоянии аварийности на дорогах региона в
2015 году и принимаемых мерах по ее стабилизации, изменениях законодательства в области обеспечения дорожного
движения, а также ответили на интересующие вопросы.
М.Плотникова рассказала о социальном проекте «Автотрезвость» и его реализации в других регионах. Провела
открытый урок по теме «Алкоголь и вождение» и практические упражнения с использованием тренажера - очки «Фатальное
зрение. Во время проведения практических занятий каждый желающий мог попробовать пройти предложенные задания и
самостоятельно сделать вывод о влиянии на состоянии человека даже небольшого количества алкоголя.
В завершении встречи присутствующие обсудили важность разработанного специального учебного модуля, получили
необходимые материалы и тренажер, а также запланировали мероприятия по его использованию.
УГИБДД УМВД России по Курской области

О ЧЕМ ПИСАЛИ СМИ

http://kursk-izvestia.ru/news/16507/

Стартовавший в нашей стране в прошлом году социально-профилактический проект
«Автотрезвость» добрался и до Соловьиного края. Акция действует в рамках международной
инициативы по снижению травматизма и смертности, как водителей, так и других участников
дорожного движения, из-за управления транспортными средствами в нетрезвом виде.
Проект поддерживается ГУ ОБДД МВД России и теперь ещё и Курской
Госавтоинспекцией. В него входит:
-

проведение информационной кампании для населения и СМИ,
- профилактику нарушений Правил дорожного движения РФ вызванных употреблением
алкоголя,
- совершенствование учебного процесса для кандидатов в водители.
- усиление контроля и надзора в дорожном движении, повышению ответственности
каждого гражданина в вопросах предотвращения вождения автомобиля в нетрезвом
состоянии.

Пилотная часть проекта уже успешно реализована в Смоленской и в Ульяновской
областях. В Курской области разработанный для автошкол специальный учебный модуль также
будет использован в обучении будущих водителей.

КУРСК: ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В 2016 году
517 человек – курсантов и
слушателей автошколы «На
Южном» прошли курс
«Алкоголь и автомобиль».

160 из них - опытные водители.

О ЧЕМ ПИСАЛИ СМИ
https://www.youtube.com/watch?v=fHUCzs6O1vw
Открытый урок в автошколе «На Южном». Репортаж телекомпании ТАКТ (Курск). 20.01.2016

О ЧЕМ ПИСАЛИ СМИ
СТУДЕНТЫ КУРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА - ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
http://www.gibdd.ru/news/46/3137417/?sphrase_id=11286843
28 марта 2017.
Сегодня сотрудники пропаганды БДД Курской Госавтоинспекции и работники Центра медицины катастроф встретились
со студентами и преподавателями ОБПОУ «Курский педагогический колледж», где провели профилактические занятия,
направленные на профилактику безопасного поведения на дороге данной категории участников дорожного движения и
оказанию первой помощи при ДТП.
Во время занятий с учащимися и преподавателями полицейские рассказали об аварийности на дорогах региона,
обратились с призывом соблюдать Правила безопасного поведения на дороге, особенностях движения пешеходов с
использованием светоотражающих элементов.
Инспекторы провели открытый урок по теме «Алкоголь и
вождение» с использованием тренажера – «Очки фатальное зрение».
Каждый желающий смог попробовать выполнить предложенные
задания, и сделать вывод о влиянии на состояние человека даже
небольшого количества алкоголя.
Врачи Центра медицины катастроф показали приемы оказания
первой помощи при дорожных авариях и позволили каждому отработать
их при помощи манекена – тренажера.
В завершение встречи сотрудниками ГИБДД были даны ответы на
вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения.

Мы считаем, что проекты,
направленные на безопасность
дорожного движения, включая
«Автотрезвость», надо проводить
в рамках повышения квалификации
опытных водителей обязательно.
И вести такую профилактику
каждый год».
Александр Дмитриевич Конев,
директор автошколы «На Южном».
«Сегодня тему нетрезвого
вождения изучают не только
новички. Занятия с опытными
водителями, работающими по
найму у юридических лиц, вызывают
наибольший интерес к этой теме,
так как они на практике, чуть ли не
ежедневно сталкиваются с
подобного рода проблемой».
Юлия Юрьевна Сазонова,
психолог автошколы «На Южном»

УГИБДД УМВД России
по Курской области

http://www.autoschool-kursk.ru/

#питьнельзярулить
#питьнельзярулить
#автотрезвость

