
 

 

Кампания «Повод для обгона» стартует в Брянске 
 
19 марта в Брянской области стартовала Всероссийская социальная 
кампания «Повод для обгона». Мероприятия кампании будут проходить 
в Брянске в течение трех недель. Социальная кампания «Повод для 
обгона» реализуется Российским союзом автостраховщиков (РСА) при 
поддержке Госавтоинспекции МВД России и Экспертного центра 
«Движение без опасности». Также в работе проекта «Повод для обгона» 
принимают участие Министерство образования и науки и Министерство 
транспорта Российской Федерации. 
 
В рамках реализации социальной кампании «Повод для обгона» Экспертный 
центр «Движение без опасности» планирует выстроить коммуникацию с 
различными категориями участников дорожного движения и всех возрастных 
групп. Например, тематические занятия по безопасности дорожного движения 
пройдут в 25 школах и 20 детских садах Брянска. Занятия в детских садах и 
школах будут проводиться с целью пропаганды использования детских 
удерживающих устройств при перевозке детей, безопасного поведения во 
время организованной детской перевозки, необходимости использования 
световозвращающих элементов на одежде. Занятия будут проводиться в 
формате интерактивного спектакля. Дети получат необходимые знания и 
полезные подарки от организаторов. Учащиеся средних классов также получат 
знания о выборе авто- или мотошколы и узнают о необходимости 
использования вело- и мотозащиты. 
 
В 5-ти автошколах региона состоятся занятия с подробным разбором всех 
нюансов такого опасного манёвра как обгон. А в лекциях для пенсионеров 
специалисты расскажут о безопасном поведении пассажиров на всех видах 
транспорта, а также разберут опасные ситуации, связанные с совершением 
маневра обгон лицами пенсионного возраста. Профессиональным водителям 
в формате открытых тренингов расскажут о причинах дорожно-транспортных 
происшествий, важности соблюдения режима труда и отдыха, о механизмах, 
повышающих безопасность на дорогах. Для молодёжи будет представлен 
образовательный фильм с участием известных блогеров и образовательные 
интерактивные мероприятия на базе ВУЗов. В адресную программу кампании 
также включены просветительские мероприятия на базе родильных домов и 
женских консультаций, железнодорожных и автовокзалов. Во всех каналах 
коммуникаций будут размещены тематические плакаты по проблематикам. А 
красочные тематические фотозоны в торгово-развлекательных комплексах 
города привлекут самые разные категории участников дорожного-движения и 
позволят сделать яркие фотографии и принять участие в конкурсах. 



 

 

Целью кампании является снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий и жертв среди участников дорожного движения 
осуществляющих обгон, в том числе среди водителей и пассажиров всех 
возрастов (включая детей). 
 
В рамках реализации проекта 22 марта в регионе пройдут 4 тематических 
круглых стола, а также пресс-конференция, анонсирующая старт кампании. В 
работе круглых столов принимают участие: Заместитель губернатора 
Брянской области Мокренко Юрий Васильевич, Начальник УГИБДД УМВД 
России по Брянской области, полковник полиции Лопатников Вячеслав 
Вячеславович, директор экспертного центра «Движение без опасности 
Мельников Вадим Вячеславович, Советник президента Российского союза 
автостраховщиков по вопросам безопасности дорожного движения Якимов 
Александр Юрьевич, депутат областной Думы Минаков Виталий Викторович, 
Заместитель начальника УГАИ УВД Гомельского облисполкома Кобрусев 
Сергей Николаевич, а также представители общественных организаций и 
СМИ региона. 
 
В ходе работы круглых столов особое внимание будет уделено темам: 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
инфраструктурные решения региона по обеспечению пешеходной 
безопасности, актуальные вопросы страхования в регионе, а также комплекс 
мероприятий в рамках реализации кампании на территории региона. 
Завершающей частью комплекса мероприятий станет пресс-конференция при 
участии представителей администрации области, представителей 
Министерства транспорта, Министерства образования и науки, а также 
экспертного центра «Движение без опасности». Спикеры подведут итоги 
обсуждений круглых столов, расскажут о взаимодействии региональных и 
федеральных ведомств в рамках реализации кампании по снижению 
количества дорожно-транспортных происшествий среди участников 
дорожного движения, о профилактике выезда на встречную полосу, 
нарушении правил обгона и пассажирской безопасности. 
 
Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья 
Валентиновна Агре подчеркивает: «Я очень надеюсь на то, что работа, 
которую мы реализуем в Брянской области и в целом по стране для 
профилактики травматизма на дорогах, действительно даст свой эффект. Хотя, 
это и сейчас уже видно – ещё 10 лет назад, когда мы только начинали работу, 
уровень смертности на дорогах составлял около 36 000 человек в год, сейчас 
же около 19 000. Всё свидетельствует о том, что вектор задан верно. Работы 
ещё много, и я уверена, только объединив усилия мы сможем решить эту 
задачу». 



 

 

 
 
Для справки:  
Тематика нового социального проекта «Повод для обгона» – одна из самых 
актуальных на сегодняшний день и представляет собой серьезную проблему 
российского общества. Каждое десятое ДТП в России происходит по вине 
водителей, совершающих обгон, в большинстве случаев там, где выезд на 
полосу встречного движения не запрещен. В 2017 году в России выезд на 
полосу встречного движения вошел в пятерку нарушений чаще всего 
сопутствующих ДТП. В 2017 году в таких ДТП погибли почти 5 тыс. человек. 
Тревожным фактором, говорящим о недостаточной оценке опасности обгона, 
свидетельствует совершение маневра с пассажирами в салоне (52% россиян), 
25 % водителей совершают обгон с ребенком в машине, при этом, мужчины 
обгоняют чаще, чем женщины. 
 
Контакты для прессы. Организация съемок: 
Экспертный центр «Движение без опасности» 
Евгения Кадыкова 
kadykova@bezdtp.ru  
+7 (926) 346-39-01 
 
 


