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Актуальность проблемы

Количество 

погибших в 

ДТП ВНС

Official Road Police data.

По данным ГИБДД МВД России за 2010 – 2016 гг. 2016: 

Каждое восьмое ДТП – ВНС (12.1%). 

Каждый четвертый смертельный случай (24,8%)  в ДТП/ВНС. 

Each 8th crash (12.1%) is related to DD. Each 4th fatality (24.8%) is related to DD. 



Опыт создания системы профилактики 
нетрезвого вождения в России через введение 

нового модуля в программы автошкол 



«Drinking 

and 

Driving» -

a course for 

future drivers 

External events:

- Partnership building (S&M)

- Capacity building 

(teachers, police, journalists) 

+ breathelizers

Advertising and social 

marketing

- Leaflets, posters

- Audio and video

- Promotion actions

Research

- Questionnaires (4)

- Focus groups

- Official statistics

Work with population 

(public opinion) via 

regional  Media

go

Goal: reduce DD related deaths and injuries

Objectives: 1) knowledge for new drivers

2) reduce tolerance in the community

3) partenrship building/strengthening



#питьнельзярулить

#автотрезвость    

Одобрено Ученым советом МАДИ 07.07.2016

Одобрено Ученым советом МНЦП наркологии 14.12.2016

АВТОТРЕЗВОСТЬ
КУРС ДЛЯ 
ОТВЕТСТВЕННОГО 
ВОДИТЕЛЯ



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АВТОТРЕЗОСТЬ»
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Статистика

Алкоголь 

и вождение

Нетрезвое 

вождение и закон

Нетрезвое 

вождение и общество



МАТЕРИАЛЫ КУРСА
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Презентация 

(45 слайдов)

4 обучающих видео

Методическое пособие

Анкета

Серия плакатов



МАТЕРИАЛЫ КУРСА
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Общая информация о проекте



Задача проекта - предотвратить нетрезвое вождение

число погибших 
в авариях -59%

-35% 
количество ДТП с 

участием нетрезвых 
водителей

раненых -29%

Общая информация о проекте
#питьнельзярулить
#автотрезвость    

Основные элементы проекта:

Более

автошкол
120 10000

курсантов
2013года в 

Россииc

Власть Партнеры

СМИ Исследование

Автошколы Полиция

Более

Объединение усилий позволяет 
снизить*:

*Показатели дорожно-транспортной аварийности в Ульяновской области за первое полугодие 2016 года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
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Общая информация о проекте

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА И ЕГО ГЕОГРАФИЯ

ИВАНОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

2015 УЛЬЯНОВСК2014 СТЕРЛИТАМАК2013 СМОЛЕНСК КУРСК

РЕСПУБЛИКА 

МОРДОВИЯ

2016 МОСКВА
ВОЛГОГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ,

БАШКОРТОСТАН,

ТАТАРСТАН,

КЕМЕРВСКАЯ ОБЛ

+ ТОРГОВЫЕ СЕТИ

+ РЕТОРАНЫ, БАРЫ

+ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

+ ТРАНСП. КОМПАНИИЯ

2017 ОМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нетрезвое вождение – очень серьёзная проблема в нашей 

стране. В данном проекте мы  работаем на опережение: 

осознание факта, что вождение и алкоголь несовместимы,  

происходит на самом раннем этапе взаимодействия с 

автомобилем - ещё до получения  прав. Мы не сомневаемся в 

успехе  данной инициативы!

Елена Зайцева

исполнительный директор 

«Ассоциации автомобильных школ»

#питьнельзярулить
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Общая информация о проекте

Александра Степанова 

студентка автошколы 

ДОСААФ

Сегодня прошёл потрясающий открытый урок в автошколе! 

Очки, в которых я пыталась пройти по прямой линии, 

показывают, как себя чувствует человек при сильном 

опьянении.  Считаю, что все, кто занимается данным 

проектом – большие молодцы, они занимаются по-

настоящему стоящим делом!

Е. А. Брюн 

главный специалист-нарколог 

Минздрава России

Это очень интересный проект! Мы 

рекомендуем его распространение в 

регионах России.
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Общая информация о проекте

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА В 2017 ГОДУ

Включение модуля «Автотрезвость» в профессиональный 

стандарт водителя и в программу автошкол 

Дальнейшее успешное распространение проекта

Сотрудничество с новыми партнерами
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info@avtotrezvost.ru
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