
 

Дороги будут безопасными! 
В Приморском крае стартовала кампания 

«Повод для обгона». 
 

16 апреля 2018 г. в Приморском крае состоялся старт всероссийской 
социальной кампании «Повод для обгона». Организаторы - Российский союз 
автостраховщиков, Госавтоинспекция МВД России и экспертный центр 
«Движение без опасности». Кампания реализуется согласно второму этапу 
исполнения поручений президента РФ по результатам заседания 
Государственного совета по вопросам безопасности дорожного движения.  

Всероссийская социальная кампания «Повод для обгона» стартовала в 
октябре 2017 года, география проекта составляет 15 субъектов. Сроки 
реализации кампании в Приморском крае – с 16 апреля по 31 мая. В этот 
период в регионе пройдет комплекс рекламно-просветительских мероприятий 
для разных целевых групп – детей младшего школьного возраста, 
старшеклассников, студентов и молодых родителей. Мероприятия 
запланированы в 10 автошколах, 10 ВУЗах, 20 детских садах, 
железнодорожном и автовокзале, помещениях пунктов регистрации 
транспорта и МФЦ, торгово-развлекательном центре, 10 АЗС и 25 школах. 

В рамках кампании 18 апреля 2018 года пройдет 4 круглых стола, 
посвященных проблематике дорожно-транспортных происшествий в регионе и 
деятельности различных организаций по профилактике и решению этого 
вопроса.  

На круглом столе «Роль общественных организаций и молодежных 
движений в деле профилактики ДДТТ» обсудят работу отрядов юных 
инспекторов движения, роль родителей в профилактике ДТП, реализацию 
проекта Всероссийского общества автомобилистов «Детский автомобильный 
городок» и возможности других общественных организаций. Круглый стол 
пройдет при участии Уполномоченного при Губернаторе Приморского края по 
правам ребенка аппарата Губернатора Приморского края Личковахи Анны 
Викторовны, заместителя директора департамента по делам молодежи 
Приморского края Томчук Елены Юрьевны, начальника отдела 
организационно-аналитической работы, подготовки оперативной информации и 
пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю 
полковника полиции Михаила Юрьевича Мамонтова.  

 
        

      
        

      
        

        
        

     



 

Круглый стол «Проблемные вопросы в сфере обеспечения дорожной 
инфраструктуры и транспорта образовательных учреждений Приморского 
края» посвящен вопросам детской безопасности на дорогах при 
организованных поездках и функционировании дорожной инфраструктуры. 
Среди участников стола Член Общественного совета проекта «Безопасные 
дороги» ВПП "Единая Россия" Бондяев Александр Николаевич, начальник 
отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 
Малиновский Александр Леонидович, Председатель Молодежного 
правительства Приморского края Сипачёва Вероника Юрьевна.  

Третий круглый стол «Мошенничество в ОСАГО и его профилактика» 
поднимет вопросы, связанные с мошенническими схемами в регионах и методах 
борьбы с ними. Круглый стол подразумевает под собой диалог коммерческих и 
государственных структур на предмет объединения усилий в борьбе со 
страховым мошенничеством. Участники стола – начальник отдела исполнения 
административного законодательства и контрольно-профилактической работы 
Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю майор полиции 
Прядко Сергей Владимирович, руководитель представительства Российского 
Союза Автостраховщиков в Дальневосточном Федеральном Округе Пашенцева 
Светлана Евгеньевна и представители страховых компаний.  

 
Четвертый круглый стол представляет собой презентационную 

площадку кампании «Повод для обгона» для представителей Госавтоинспекции 
региона. На нем будут обсуждаться темы актуальности проведения социальных 
кампаний, их составляющих, включая ряд рекламных и образовательных 
мероприятий. 

По итогам круглых столов пройдет пресс-конференция, на которой 
представители администрации края, общественных организаций и экспертного 
центра «Движение без опасности» поделятся итогами обсуждений. Среди 
участников пресс-конференции ВРИО Начальника Управления ГИБДД УМВД 
России по Приморскому краю полковник полиции Юрий Геннадьевич 
Колесников, руководитель проекта «Повод для обгона» Валентина 
Александровна Кульбицкая, директор департамента по координации 

 

 

 

 

 

 



 

правоохранительной деятельности, исполнения административного 
законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского 
края Дмитрий Владимирович Леонов, представитель Российского Союза 
Автостраховщиков Пашенцева Светлана Евгеньевна.  

 
Статистика дорожно-транспортных происшествий по России 

неутешительна – в 2017 году произошло более 15 тысяч ДТП по причине 
выезда на встречную полосу, из них 187 ДТП в Приморском крае. 324 
участника ДТП были ранены, 46 погибли.  

Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья 
Валентиновна Агре подчеркивает: «Я очень надеюсь на то, что работа, 
которую мы реализуем в Приморском крае 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». 

Справка. 

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 
встречку 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. 

 

     

  

  

 
 

 

http://www.bezdtp.ru/

