
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРОПАГАНДЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ПОВОД ДЛЯ ОБГОНА» 

 

В марте 2016 года президент России Владимир Путин на заседании 
Государственного совета с участием президента Российского союза автостраховщиков 
Игоря Юргенса отметил главной задачей в вопросах дорожного движения снижение 
смертности от ДТП, где ключевым решением должно стать воспитание культуры вождения 
строгое исполнение Правил дорожного движения, следование нормам грамотного, 
дружелюбного поведения на дорогах и понимание ответственности за свою жизнь и за 
жизнь окружающих. По итогам заседания Владимир Путин утвердил список поручений, 
направленных на сокращение аварийности на дорогах, в рамки которых вошло проведение 
масштабных социальных кампаний по информированию граждан о серьёзных проблемах 
статистики ДТП и нормах поведения и культуры на дорогах. Кампания «Повод для обгона» 
стала ключевой темой для второго этапа выполнения этих поручений.  

Тема кампании была выбрана вследствие структурированного анализа статистики и 
характера совершаемых дорожно-транспортных правонарушений. Напомним, что по итогам 
2017 года 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. 

Как и кампании первого этапа, социальная кампания «Повод для обгона» реализуется 
Российским союзом автостраховщиков (РСА) при поддержке Госавтоинспекции МВД 
России и Экспертного центра «Движение без опасности». Также в работе нового проекта 
«Повод для обгона» будут принимать участие Министерство образования и науки и 
Министерство транспорта Российской Федерации.   
 

Повод для обгона 
По заказу РСА Экспертный центр «Движение без опасности» совместно с ВЦИОМ 

провел репрезентативный всероссийский социологический опрос, в котором участвовало 
2 350 респондентов, из которых 750 проживало в Москве. Респондентам предоставлялась 
формализованная анкета объемом 55 вопросов, включая открытые и закрытые вопросы. 

Согласно проведенному исследованию, участники дорожного движения не только не 
знают правил осуществления обгона, но и путают дефиниции «обгон» и «опережение». 
Смещение в понимании определений является не только ментальным, но и фактическим. 
Эксперты в области безопасности дорожного движения считают, что обгон является одним 
из самых опасных маневров на дороге. Кроме того, обгон – это маневр, в который 
вовлечены: водители попутных транспортных средств, встречных автомобилей, и другие 
категории участников дорожного движения, например, пассажиры, в том числе и дети. 

С развитием групповых пассажирских перевозок, пропагандой выбора общественного 
транспорта взамен личного, количество пассажиров в одном транспортном средстве 
возросло, поэтому ошибка водителя или непредвиденная ситуация существенно влияет на 
безопасность всех участников дорожного движения. 

Согласно данным, полученным в результате социологического исследования, более 
половины россиян за последние полгода-год выезжали на полосу дороги, предназначенную 
для встречного движения, для обгона в местах, где это разрешено (64%). 



 

 

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. 

Цель социальной кампании 
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). 

География проекта 
Социальная кампания реализуется в 15-ти субъектах РФ, во всех федеральных округах. 

Центральный федеральный округ 
1. г. Москва 
2. Рязанская область 
3. Белгородская область 
4. Брянская область 
Северо-Западный федеральный округ 
5. Республика Коми 
Южный федеральный округ 
6. Ростовская область 
Северо-Кавказский федеральный округ 
7. Республика Северная Осетия – Алания 
8. Республика Кабардино-Балкария 
Приволжский федеральный округ 
9. Ульяновская область 
10. Республика Удмуртия 
Уральский федеральный округ 
11. Тюменская область 
Сибирский федеральный округ 
12. Красноярский край 
13. Иркутская область 
Дальневосточный федеральный округ 
14. Приморский край 
15. Хабаровский край 
 
Мероприятия кампании: 

 
В каждом из регионов социальная кампания «Повод для обгона» будет анонсироваться 

пресс-конференцией с участием высших должностных лиц региона, представителей 
департаментов образования, здравоохранения, транспорта, а также экспертов по 
безопасности дорожного движения, уполномоченных по правам ребенка, общественников и 
представителей других заинтересованных в решении проблемы организаций. 

Центральным элементом кампании «Повод для обгона» является социальный 
видеоролик «Комментатор» с участием известного телеведущего и спортивного 
комментатора Дмитрия Губерниева. Трансляция ролика прошла на главных российских 
телеканалах с 13 октября по 12 ноября 2017 года. 



 

 

В рамках реализации кампании «Повод для обгона» разработан комплекс рекламно-
просветительских мероприятий, охватывающий практически все группы населения: 
воспитанников детских садов, школьников студентов, учащихся автошкол, начинающих и 
опытных водителей, людей пенсионного возраста и лиц с ограниченными возможностями. 

 
Реализация целевых мероприятий, позволит охватить максимальное количество 

заинтересованных, в частности для: 
 

Начинающих водителей (будут организованы лекции, направленные на восполнение 
знаний о правилах совершения безопасного обгона). 

Профессиональных водителей (будут проведены открытые тренинги о причинах 
дорожно-транспортных происшествий, важности соблюдения режима труда и отдыха, о 
механизмах, повышающих безопасность на дорогах, как факторов влияющих на 
безопасность пассажиров). 

Детей и подростков (будут организованы мероприятия в виде интерактивных спектаклей, 
занимательных уроков, которые будут проводиться на базе детских садов и школ, а также 
занятий на базе Центров «Лаборатории безопасности». Совокупность мероприятий 
позволит сформировать базис знаний по теме пассажирской безопасности у подрастающего 
поколения).  

Молодёжи (будет представлен образовательный фильм и образовательные интерактивные 
мероприятия на базе ВУЗов). 

Родителей и педагогов (будет разработана серия лекции и тренингов по организованным 
групповым перевозкам детей, которые будут проводиться на базе школ. Кроме того, для 
данной целевой аудитории предполагается проведение вовлекающих мероприятий в местах 
массового скопления людей). 

Пожилых людей (будут проведены лекции по проблематике кампании. Это позволит 
повысить уровень осведомленности пенсионеров и сотрудников социальных учреждений в 
вопросах пассажирской безопасности и оценки возрастающего риска нарушения правил 
безопасности дорожного движения, в том числе совершения обгона у лиц пенсионного 
возраста). 

 
В реализации социальной кампании «Повод для обгона» задействованы 

следующие каналы коммуникации: трансляция просветительских видеороликов на 
федеральных телеканалах и сети Интернет, создание специальных рубрик в печатных и 
электронных СМИ, проведение рекламной кампании на outdoor-поверхностях, проведение 
разъяснительной кампании в социальных сетях, проведение просветительских мероприятий 
– открытых уроков и лекций. 

 
Контакты для СМИ: 
Экспертный центр «Движение без опасности» 
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