23 ноября 2016 г – старт проекта
Г. Иваново
Ивановская область

СТАТИСТИКА ПО ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 2016
181 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения
29 погибших в таких авариях
261 получивших серьезные ранения и увечья
3068 автолюбителей, выявлены в нетрезвом виде за рулем автомобиля.
Каждая восьмая смерть в ДТП происходит по вине нетрезвого водителя.

Андрей Казаков,
начальник Управления
ГИБДД УМВД России
по Ивановской области,
подполковник полиции.

«Актуальность и своевременность проекта «Автотрезвость»
обусловлены самой статистикой аварий с участием нетрезвых
водителей. Несмотря на постоянное ужесточение
ответственности водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии опьянения, а также деятельности
Госавтоинспекции по профилактике «пьяной» аварийности,
проблема остается злободневной. В этих условиях участие в
профилактической работе общественности трудно переоценить.
Оригинальность проекта «Автотрезвость» - в его влиянии на тех,
кто только готовится стать водителем. В формировании
негативного отношения к нахождению за рулём в нетрезвом виде.
И, несомненно, это ощутимый вклад в наше общее дело борьбы с
«пьяными» ДТП».
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•
•
•
•
•

21 ноября 2016 года руководители ГИБДД и Министерства
внутреннего развития Ивановской области
анонсировали начало проекта в регионе.

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА В РЕГИОНАХ
РОССИИ - Иваново
Старт проекта в ноябре 2016г. Промежуточные результаты – январь 2017:
•
•
•
•
•

Количество автошкол
10
Проведено занятий
> 50
Количество курсантов,
прошедших обучение 1,17 тыс. чел.
Информационные поводы для СМИ
(Пресс-конференция, семинар для
автошкол, наружная реклама, первые
итоги)

• Общее количество публикаций в СМИ
83 (65 - ноябрь 2016, 18 – январь 2017)
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• Суммарный охват аудитории
(по Ивановской области) > 1 млн чел.

Преподаватели автошкол и ИВГПТУ – участники проекта
«Автотрезвость» в Ивановской области.

О ПРОЕКТЕ
 Международный проект «АвтоТрезвость» разработан авторским
коллективом Московского автомобильно-дорожного государственного
технического университета (МАДИ) при участии Международного
альянса за ответственное потребление алкоголя (International Alliance for
Responsible Drinking – IARD).
 Являясь активным участником Альянса, компания «САН ИнБев», один из
заводов которой находится в Иванове, поддержала информационнообразовательный проект и выступила инициатором его проведения в
регионе своего присутствия.
 Проект призван снизить количество случаев вождения в нетрезвом виде,
а также наглядно продемонстрировать опасность такого поведения на
дорогах будущим водителям.
 В Ивановской области кампания реализуется при участии и поддержке
регионального Департамента внутренней политики и Управления ГИБДД.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ

Евгений Нестеров,
начальник Департамента
внутренней политики
Ивановской области
Владимир Кузьмин,
декан автомобильнодорожного факультета
Института транспорта и
транспортных
технологий Ивановского
Государственного
политехнического
университета (ИВГПТУ)

«Сегодня вождение в нетрезвом состоянии – одна из
главных проблем в деятельности по повышению
безопасности дорожного движения. Важно
формировать культуру вождения у начинающих
водителей, довести информацию о влиянии алкоголя на
реакцию человека и последствиях нетрезвого вождения
не только до курсантов автошкол, но и до водителей со
стажем».
«Апробация программного комплекса "Автотрезвость" на
базе ИВГПУ, института непрерывного профессионального
образования, показала высокую эффективность и
заинтересованность не только среди курсантов
автошколы, но и среди студентов. Можно сделать вывод,
что реализация данного проекта не должна ограничиваться
только автошколами, а может быть перенесена на
площадки учреждений образования всех уровней, включая
общеобразовательные школы».
По материалам публикаций http://news.ya71.ru/news/797874

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
«Наша компания выступает за ответственное отношение
к алкоголю: мы против продажи алкоголя
несовершеннолетним и против употребления спиртного
беременными женщинами. Мы за трезвое вождение и
разумное отношение к спиртным напиткам.

Юрий Горбунов,
исполнительный
директор
Ивановского
филиала
«САН ИнБев»

Безусловно, пьянство за рулем приводит к самым тяжелым
и печальным результатам, и мы надеемся, что этот
проект станет инструментом, позволяющим снизить
количество «пьяных» ДТП.
Для нас «АвтоТрезвость» – не одноразовая акция, не
социальная реклама, это стратегическая программа,
работа над решением проблемы, которая касается всех до
единого, в том числе наших сотрудников и их семей. Мы
будем развивать его в Ивановской области».

По материалам публикаций http://news.ya71.ru/news/797874

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Миссия. Снижение рисков вождения в состоянии алкогольного
опьянения и связанных с ними травматизма и смертности.
Проблема. Управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.
Целевая аудитория:
- курсанты автошкол
- студенты высших и специальных учебных заведения
Способы воздействия на аудиторию:
 Специальный учебный модуль обучения в автошколах;
 Обучение преподавателей автошкол и журналистов
 Информационная кампания;
 Акцентированное правоприменение
 Развитие партнерских отношений;
 Взаимодействие с местными СМИ.

Снижение
количества
ДТП, уровня
смертности и
травматизма,
связанных с
вождением в
нетрезвом
состоянии.
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НАПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА
Внешние мероприятия:
- Партнерские встречи;
- Обучающие семинары;
- Методические
материалы.

Исследования:
- Фокус группы;
- Мониторинг и оценка
занятий и мероприятий.

Обучающий
курс
«Алкоголь и
вождение»
Информирование:
- Интернет ресурсы;
- Публикации в СМИ;
- Публичные акции;
- Раздаточные материалы.

Работа со СМИ:
- Встречи с экспертами;
- Мероприятия для СМИ и
блоггеров;
- Публичные акции.
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УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ - СТРУКТУРА
ЦЕЛЬ проекта: внедрить учебный модуль в
программы автошкол области
Задачи 2016 года.
1. При
участии
МАДИ
получить
поддержку
руководителей
и
профильных организаций региона.
2. Подготовить автошколы к участию в
проекте.
3. Подоготовить материалы для работы
автошкол в проекте.
4. Обучить
преподавателей
новым
методикам обучения.
5. Провести исследования и дать оценку
эффективности модуля.

Пакет материалов для
автошкол:
 Презентация;
 Пошаговый план занятия;
 Пособие преподавателя,
включая инструкцию по
работе с очками;
 Памятка для курсантов;
 Сопроводительные
наглядные листовки и
плакаты;
 Специальные очки;
 Видео-ролики.

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ - НАПОЛНЕНИЕ
Учебный курс «Алкоголь и вождение»
презентация и метод материалы для преподавателя:

1. Цифры и факты по проблеме;
2. Алкоголь, его влияние на организм и
риски при вождении;
3. Требования закона РФ в отношении ВНС;
4. Правоприменение;
5. Профилактика.

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

О ЧЕМ ПИШУТ СМИ
«Автотрезвость» в Иванове: первые итоги. 27.01.2017
http://news.ya71.ru/news/797874

Более тысячи молодых людей в Ивановской области прошли курс
«Ответственный водитель» (ГИБДД) 26.01.2017
http://www.gibdd.ru/news/37/2992349/?sphrase_id=11818014
21 ноября

В Ивановской области стартовал проект «АвтоТрезвость»
http://www.gibdd.ru/news/37/2857836/?sphrase_id=11818014

Проект «Автотрезвость стартовал в Иванове»
https://www.37.ru/news/podrobnosti/proekt-avtotrezvost-startoval-v-ivanove/
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В Ивановской области стартовал проект «Автотрезвость»
http://gorod37.ru/news-one?id=56690
http://dvp.ivanovoobl.ru/news/v-ivanovskoj-oblasti-startoval-proekt-avtotrezvost/

