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ДАЙДЖЕСТ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
И ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, 
В РАМКАХ ЗАПУСКА КАМПАНИИ 
«ПОВОД ДЛЯ ОБГОНА»

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выполнение абзаца второго подпункта «о» пункта 3 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637ГС по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года
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В регионах РФ стартовала всероссийская 
социальная кампания «Повод для обгона», 
направленная на снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий 
на полосе встречного движения. Кампания 
реализуется при поддержке Российского Союза 
Автостраховщиков совместно с Министерством 
образования и науки РФ, Госавтоинспекции 
МВД России, при информационной поддержке 
экспертного центра «Движение без опасности». 
География проекта распространяется 
на территории всей страны с усилением 
в 15-ти регионах, первым из которых стала 
Белгородская область. Старт кампании 
ознаменовался встречей экспертов в сфере 
БДД из различных ведомств и министерств 
области, которые получили возможность 
обсудить между собой проблемы региона 
и совместными усилиями прийти к их решению.
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КРАСНОЯРСК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

БГТУ им. В. Г. Шухова 
(г. Белгород, ул. Костюкова 46)

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

Круглый стол «Наука и практика 
за безопасность дорожного движения».

Круглый стол «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма 
в Белгородской области».

Круглый стол «Страховое мошенничество 
в ОСАГО: методы и способы борьбы».

Презентация кампании «Повод для обгона» 
для сотрудников Госавтоинспекции.

Пресс-конференция по итогам круглых столов.
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Умнов Василий Петрович

Начальник УМВД России 
по Белгородской области

Уважаемые гости, организаторы проекта «Повод для обгона» 
и участники мероприятия! Белгородская область рада 
приветствовать у себя Всероссийскую кампанию по дорожной 
безопасности и благодарит организаторов за внимание к региону.

Поддерживая цель Мероприятия, направленного на снижение 
количества ДТП и жертв среди участников дорожного движения, 
в том числе среди водителей и пассажиров, включая детей, 
мы поднимаем одну из серьезных проблем аварийности — 
опасность совершения обгона при наличии на встречной полосе 
грузопассажирского транспорта. С точки зрения обеспечения 
безопасности дорожного движения мы пониманием, 
что эта проблема требует незамедлительного решения.

Сегодня речь пойдет, прежде всего, о сохранении жизни, здоровья 
граждан не только Белгородской области, но и Российской 
Федерации, а это, как мы понимаем, важнейшая задача всех 
государственных органов. На территории нашей области 
в 2017 году совершено 1397 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 163 человека погибли и 1748 получили ранения, 
при этом на протяжении последних 5 лет отмечается стабильное 
снижение погибших на территории региона (с 289 в 2011 году 
до 163 в 2017-м). По итогам года нами выполнены задачи 
ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–
2020 годах». Ежегодно относительные показатели аварийности 
в Белгородской области ниже средних по России. В этом году, 
это порядка минус 30–40%. Кроме того, ниже среднероссийского 
остается показатель количества погибших в ДТП.

Смоляков Николай Викторович

Начальник УГИБДД УМВД России 
по Белгородской области

Наш университет, как никакой другой из российских вузов, наладил 
эффективное сотрудничество со службой ГИБДД в регионе, 
в области обеспечения безопасности дорожного движения. 
Ведь именно безопасность дорожного движения является 
важной социально-экономической задачей государства. Уверен, 
что научные разработки БГТУ им. Шухова послужат хорошей 
методической и практической основами в реализации комплексных 
мер по обеспечению безопасности, как автомобилистов, так 
и пешеходов, позволят повлиять на культуру поведения 
гражданского общества на дорогах. Глаголев Сергей Николаевич

Доктор экономических наук, 
профессор; ректор БГТУ 
им. В. Г. Шухова
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НАУКА И ПРАКТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Круглый стол затронул вопросы научных разработок в области 
организации дорожного движения, включая инфраструктурные 
и законодательные аспекты, а также их влияние на культуру 
поведения гражданского общества на дороге.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Мухин Евгений Михайлович

Врио начальника ФКУ НИЦ 
БДД МВД России

УЧАСТНИКПрофессиональное сотрудничество между научно-
исследовательским центром проблем безопасности 
дорожного движения МВД России и Белгородским 
государственным технологическим университетом 
имени В. Г. Шухова началось около четырех лет назад. 
Тогда исследования ученых белгородского вуза в сфере 
экспериментального применения инновационных 
технических средств организации дорожного движения 
впервые стали частью научно-исследовательской 
работы, подготовленной сотрудниками Центра. 
Хочется привлечь к взаимовыгодному сотрудничеству 
не только представителей науки и подразделений 
Госавтоинспекции. Необходимо расширить горизонты 
взаимодействия, вовлекая в работу по обеспечению 
безопасности дорожного движения специалистов в сфере 
образования, представителей исполнительной власти, 
общественников. Обмен опытом, разработка совместных 
проектов для дальнейшего внедрения в практическую 
деятельностью Госавтоинспекции, оказание взаимной 
помощи позволят и дальше обеспечивать безопасность 
на дорогах, сохраняя жизни людям.
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О социально-экономическом ущербе Белгородской 
области от ДТП в 2017 году:

Величина недопроизведенного ВРП жителя региона

1035*(341124 млрд. руб. + 156,3 млрд. руб.)/756 800 чел. = 680,3 тыс руб/чел

Средний возраст погибшего в ДТП мужчины составляет 42 года

680,3 тыс. руб.* 18 лет = 12,3 млн. руб. / чел.

Средний возраст погибшей в ДТП женщины составляет 50 лет

680,3 тыс. руб.*5 лет=3,4 млн. руб. /чел.

Общий объем потерь экономики региона от погибших в ДТП

12,3*154 М+3,4*46 Ж=2,1 млрд. руб.

Дрожжин Олег Сергеевич

Начальник управления 
автомобильных дорог общего 
пользования и транспорта 
Белгородской области

УЧАСТНИК

Новиков Иван Алексеевич

Заведующий кафедрой ЭОДА 
БГТУ им. В. Г. Шухова

Разработан ряд программных продуктов для решения 
основных дорожно-транспортных проблематик.

Например:

• электродинамическая модель, позволяет 
устанавливать характер дефицита парковочных 
мест на городской УДС в зависимости от дня недели, 
дает рекомендации по формированию системы 
городских парковок, устанавливает зависимость 
функционирования городских парковок от режима 
работы общественного транспорта.

• Уточненная методика расчета режима регулирования 
светофорного объекта, которая определяет 
пропускную способность регулируемого перекрестка 
с учетом конструктивных характеристик легковых 
транспортных средств.

• Геоинформационная система, которая выявляет 
испорченные, несанкционированные или 
отсутствующие дорожные знаки, дорожные 
светофоры и разметку.

УЧАСТНИК
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МОДЕРАТОР:

Ректор БГТУ им. В. Г. Шухова 
Глаголев Сергей Николаевич

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Умнов Василий Петрович, начальник 
УМВД России по Белгородской области; 
Агре Наталья Валентиновна, президент экспертного 
центра «Движение без опасности», заместитель 
председателя Общественного совета Министерства 
транспорта РФ; Мухин Евгений Михайлович, 
врио начальника федерального казенного 
учреждения «Научно-исследовательский центр 
проблем безопасности дорожного движения 
МВД РФ»; Дрожжин Олег Сергеевич, начальник 
Управления автомобильных дорог и транспорта 
Белгородской области; Новиков Иван Алексеевич, 
заведующий кафедрой ЭОДА БГТУ им. В. Г. Шухова; 
Кравченко Андрей Алексеевич, начальник отдела 
надзора УГИБДД УМВД России по Белгородской 
области; Харузин Владислав, командир отряда 
«Добровольная помощь на дороге».

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Кравченко Андрей Алексеевич, начальник отдела 
надзора УГИБДД УМВД России по Белгородской 
области; Евтушенко Сергей Викторович, 
начальник ОГКУ «Управления дорожного 
хозяйства и транспорта Белгородской 
области»; Шевцова Анастасия Геннадьевна, 
доцент кафедры ЭОДА БГТУ им. В. Г. Шухова; 
Боровской Алексей Евгеньевич, доц. кафедры ЭОДА 
БГТУ им. В. Г. Шухова; Начальники территориальных 
ОГИБДД О(У) МВД России по Белгородской области; 
Руководители дорожно-коммунальных предприятий 
Белгородской области.

Харузин Владислав

Командир отряда 
«Добровольная помощь 
на дороге»

Отряд «Добровольная помощь на дороге» осуществляет 
деятельность посредством дежурств согласно графика, 
который ребята разрабатывают самостоятельно. 
Дежурят активисты только в свободное от учебы время 
малыми группами по два человека, как правило это 
вторая половина рабочего дня или в выходные дни. 
В зависимости от учебной нагрузки, на улицах города 
ежедневно дежурят две или три группы. На сегодняшний 
день студенты оказали помощь в оформлении 214 
дорожно-транспортных происшествий.

УЧАСТНИК
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МОШЕННИЧЕСТВО В ОСАГО: 
МЕТОДЫ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ

Круглый стол прошел с участием представителей страхового 
сообщества и ГИБДД УМВД Белгородской области с целью 
обсуждения деятельности страхового общества в организации 
безопасности дорожного движения и актуальных проблем 
автострахования с учетом дорожно-транспортной ситуации 
в регионе.

Толстой Олег Владимирович

Заместитель начальника 
УГИБДД УМВД России 
по Белгородской области

Среди основных проблем в вопросах страхования 
хотелось бы выделить:

Европротокол, а именно: оформление ДТП без участия 
сотрудников ГИБДД. К сожалению, в работе, которую 
ведет страховое сообщество с населением, не хватает 
разъяснительной части. Сотрудникам ГИБДД, в связи 
с отсутствием знаний у водителей, приходится 
привлекать «Молодежку». Считаем необходимым 
проведение дополнительных обучающих мероприятий 
с гражданским обществом.

Второй момент — техосмотр: качественный 
и контролируемый. В последнее время можно 
встретить огромное количество заманчивых 
предложений о получении диагностической карты (ДК) 
без прохождения осмотра технического состояния 
автомобиля.

Нельзя не упомянуть и о случаях страхового 
мошенничества со стороны самих водителей 
(«липовые» ДТП).

УЧАСТНИК

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Ахметзянов Тимур Юнусович

Директор департамента 
расследований ООО «Зетта 
Страхование»

Необходимо создать рабочую группу из представителей 
страховых компаний Белгородской области, выбрать 
Руководителя рабочей группы, организовать 
обсуждение острых вопросов, связанных с страховым 
мошенничеством, взаимодействием, бездействием, 
и т. д., и дальнейшей трансляции собранной информации 
в надзорные Органы, МВД, ГИБДД МВД РФ, иные 
подразделения Региона.

Следует обратить внимание Руководства РСА, 
Руководителей Страховых Компаний на упрощение 
процедур по оформлению электронного ОСАГО. 
Процедура оформления электронного полиса ОСАГО 
очень часто затруднительна и трудоемка.

МОДЕРАТОР:

Ахметзянов Тимур Юнусович, директор департамента 
расследований ООО «Зетта Страхование»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Толстой Олег Владимирович, заместитель начальника 
управления ГИБДД УМВД РФ по Белгородской 
области, полковник полиции; Дедова Оксана 
Дмитриевна, начальник Отдела по судебно-правовой 
работе СК «Согласие»; Думби Станислав Анатольевич, 
руководитель проекта Департамента экономической 
и информационной защиты бизнеса ПАО СК 
«Росгосстрах».

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Махницкий Богдан Анатольевич, директор 
Белгородского филиала САО «ВСК»; Погребняк 
Александр Иванович, исполнительный директор 
по противодействию мошенничеству САО «ВСК»; 
Кононцов Вячеслав, руководитель службы 
экономической безопасности Белгородского филиала 
АО «АльфаСтрахование»; Листопадова Кристина, 
начальник отдела урегулирования розничных убытков 
АО «АльфаСтрахование»; Трухачева Екатерина, 

юрисконсульт АО «АльфаСтрахование»; Долина 
Елена Евгеньевна, директор филиала ООО «Зетта 
Страхование» в Белгороде; Радченко Максим 
Сергеевич, директор филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» 
в г. Белгород; Каменев Сергей Васильевич, начальник 
отделения безопасности в филиале СПАО «РЕСО-
Гарантия» г. Белгород; Евглевский Алексей Викторович, 
директор Белгородского филиала СК «Согласие»; 
Басов Дмитрий Юрьевич, директор департамента 
маркетинга, рекламы и PR СК «Согласие»; Тагисараева 
Надежда Сергеевна, директор Белгородского филиала 
АО «СОГАЗ»; Санжаревский Юрий Вячеславович, 
руководитель направления по корпоративной защите 
Белгородского филиала АО «СОГАЗ»; Рыбцова 
Ольга Викторовна, директор Белгородского филиала 
АО «ГСК «Югория»; Леонова Наталья Александровна, 
юрист Белгородского филиала АО «ГСК «Югория»; 
Поваляев Евгений Викторович, начальник отдела 
Урегулирования Убытков АО «ГСК «Югория»; Компанец 
Юлия Александровна, и.о. директора филиала 
ЗАО «МАКС» в г. Белгороде; Лещина Екатерина 
Борисовна,заместитель директора филиала ЗАО 
«МАКС» по урегулированию убытков и юридическому 
сопровождению; Алексеев Виктор Владимирович, 
заместитель и Административный директор СК «Макс».

МОДЕРАТОР КРУГЛОГО СТОЛА
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Круглый стол прошел с участием представителей Министерства 
образования и науки России федерального и регионального 
уровней и посвящен проектам, которые реализуются в регионе, 
включая «Лабораторию безопасности», а также остальных 
социальных кампаний прошедших в регионе

Музыка Валентина Анатольевна

Начальник отдела воспитания 
и дополнительного образования 
управления общего, дошкольного 
и дополнительного образования 
департамента образования 
Белгородской области

В преддверии школьных каникул планируется 
проводить на каждом уроке «минутку безопасности»

Работа с педагогическим составом по вовлечению 
в тему БДД.

Планируется разработать комплекс мер, направленных 
на снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма, с активным участием родительской 
общественности.

Планируется организовать работу по созданию 
новых отрядов ЮИД в образовательных организациях 
посредством вовлечения детей и родителей.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

МОДЕРАТОР КРУГЛОГО СТОЛА
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Мельников Вадим Вячеславович

Директор экспертного центра 
«Движение без опасности»

УЧАСТНИК

Центр по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма «Лаборатория безопасности» запущен 
в Белгородском регионе (г. Новый Оскол) в ноябре 
2017 года. Программы, заложенные в методику проекта, 
помогают формированию гражданского и социального 
долга у ребят. Автомобиль Лаборатории позволяет 
выезжать в отдаленные места региона в полном составе 
преподавателей и привозить с собой все необходимое 
оборудование для проведения занятий по специально-
разработанной методике. Внутри автомобиля: 
велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные 
стенды, элементы улично-дорожной сети, а также 
модель автобусной остановки и модель автобуса. 
Комплекс оборудования автомобиля предназначен 
для моделирования дорожных ситуаций и обучения 
моделям поведения на дороге в условиях максимально-
приближенным к реальности. В новом центре есть 
все необходимое для эффективной образовательной 
работы. Программа обучения предусматривает 
4 отдельных блока: для детей-пешеходов, будущих 
водителей, а также педагогов и водителей.

МОДЕРАТОР:

Музыка Валентина Анатольевна, начальник отдела 
воспитания и дополнительного образования управления 
общего, дошкольного и дополнительного образования 
департамента образования Белгородской области

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Мельников Вадим Вячеславович, генеральный директор 
экспертного центра «Движение без опасности»; 
Сабельников Алексей Николаевич, начальник УУП 
и ПДН УМВД России по Белгородской области

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Рудавин Михаил Иванович, руководитель отдела 
«Лаборатория безопасности»;

Косова Елена Николаевна, главный специалист отдела 
по работе с дошкольными учреждениями управления 
образования Вейделевского района; Куртова Елена 
Петровна, заместитель начальника управления 
администрации Борисовского района; Смирнова 
Светлана Александровна, главный специалист 
управления образования Губкинского городского 
округа; Невмывака Светлана Анатольевна, старший 
методист муниципального бюджетного учреждения 
«Научно-методический информационный центр» 
г. Белгорода; Пошевицкая Елена Леонидовна, главный 
специалист отдела воспитания, дополнительного 
образования и проектной деятельности управления 
образования администрации Белгородского района;

Педагоги территориальных органов образования 
Белгородской области.



11

ЗАПУСК КАМПАНИИ «ПОВОД ДЛЯ ОБГОНА» 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наталья Валентиновна Агре

Президент экспертного центра 
«Движение без опасности», 
заместитель председателя 
Общественного совета 
Министерства транспорта РФ

Тема кампании «Повод для обгона» была выбрана 
вследствие структурированного анализа статистики 
и характера совершаемых дорожно-транспортных 
правонарушений. 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.

Кампания «Повод для обгона» реализуется Российским 
союзом автостраховщиков (РСА) при поддержке 
Госавтоинспекции МВД России и Экспертного 
центра «Движение без опасности». Также в работе 

УЧАСТНИК

ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

На пресс-конференции спикеры подвели итоги обсуждений 
круглых столов, рассмотрели взаимодействие региональных 
и федеральных ведомств, включая профилактику 
выезда на встречную полосу, нарушение правил обгона 
и пассажирской безопасности. На пресс-конференции 
подписано четырехстороннее Соглашение о взаимовыгодном 
сотрудничестве между УМВД Белгородской области, 
ФКУ НИЦ БДД МВД России, БГТУ им. В.Г. Шухова 
и экспертным центром «Движение без опасности».
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нового проекта «Повод для обгона» принимают участие Министерство образования и науки 
и Министерство транспорта Российской Федерации. 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.

Чеченева Елена Анатольевна

Старший инспектор по особым 
поручениям группы пропаганды 
отдела ОАР и ПБДД УГИБДД 
УМВД России по Белгородской 
области, подполковник полиции

МОДЕРАТОР ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«Повод для обгона» — это не первый всероссийский 
социальный проект по безопасности движения, 
представленный Российским союзом автостраховщиков 
при поддержке экспертного центра «Движение 
без опасности», который пройдет на территории нашего 
региона. В 2014-м в области успешно реализована 
кампания «Пешеход на переход!», в 2016-м — кампания 
«Дистанция», а привезенная в ноябре 2017-го 
«Лаборатория детской дорожной безопасности» 
в настоящее время только набирает обороты, вовлекая 
в процесс все больше юных участников дорожного 
движения. И, мы надеемся, что к концу учебного 
года, увидим результаты на факте снижения детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Наработанный за это время опыт свидетельствует, 
что совместная работа федеральных и региональных 
органов власти, органов местного самоуправления, 
образования, здравоохранения, общественности 
позволяет добиться приличных результатов.
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Кожемякин Андрей Валерьевич

Многократный чемпион России 
по пулевой стрельбе, чемпион 
Европы и Мира, мастер спорта РФ, 
член параолимпийской сборной 
команды России по пулевой стрельбе, 
член Общественного совета при 
УМВД России по Белгородской 
области, сотрудник МЧС

УЧАСТНИК

Очень часто многие автолюбители быструю езду 
принимают за спорт, но, к большому сожалению, такой 
спорт не приводит к победам, а наоборот — к очень 
плачевным поражениям. Если сравнить мой вид спорта 
(пулевую стрельбу) с управлением автомобилем, 
то можно спусковой курок сравнить с педалью газа. 
Только плавный спуск курка приводит к положительному 
результату, а резкий — к поражению. Так и за рулем: 
быстрый и резкий газ приводит к поражениям… 
Я предложил бы нашим законодателям ввести 
наказание за грубые нарушения ПДД в виде 
исправительных работ в отделениях травматологии, 
нейрохирургии, особенно в детских отделениях, 
чтобы люди научились ценить свою жизнь и жизнь 
окружающих их людей.

Подписано Соглашение 
о сотрудничестве между УМВД 
Белгородской области, ФКУ НИЦ 
БДД МВД России и экспертным 
центром «Движение без опасности»
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1. Повысить качество транспортного 
обслуживания населения в регионе.

2. Продолжить пилотные испытания новой 
системы контроля размещения технических 
средств на улично-дорожной сети совместно 
с ГИБДД области.

3. Выбрать Белгородскую область в качестве 
площадки по совершенствованию 
пешеходной безопасности.

4. Организовать более полное взаимодействие 
между страховыми компаниями региона 
и ГИБДД МВД РФ по Белгородской 
области, в рамках информационного 
обмена, ответов на официальные запросы 
СК по фактам оформления ДТП, в рамках 
деятельности по УУ и предотвращения 
страхового мошенничества 
в автостраховании.

5. Создать рабочую группу из представителей 
страховых компаний Белгородской области, 
выбрать Руководителя рабочей группы, 
организовать обсуждение острых вопросов, 
связанных с страховым мошенничеством, 
взаимодействием, бездействием и т. д., 
и дальнейшей трансляции собранной 
информации в надзорные Органы, МВД, 
ГИБДД МВД РФ, иные подразделения 
Региона.

6. Обратить внимание Руководства РСА, 
Руководителей Страховых Компаний 
на упрощение процедур по оформлению 
электронного ОСАГО. Процедура 
оформления электронного полиса ОСАГО 
очень часто затруднительна и трудоемка.

7. Разработать комплекс мер, направленный 
на снижение детского дорожно-
транспортного травматизма, с активным 
участием родительской общественности.

8. Организовать работу по созданию 
новых отрядов ЮИД в образовательных 
организациях посредством вовлечения 
детей и родителей.

9. Использовать все возможности проекта 
«Лаборатория безопасности».

10. Регулярно проводить массовые 
мероприятия по БДД.

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ИТОГАМ
КРУГЛЫХ СТОЛОВ И ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ:


