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ДАЙДЖЕСТ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
и ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, 
в РАМКАХ ЗАПУСКА КАМПАНИИ 
«ПОВОД ДЛЯ ОБГОНА»

БРЯНСКАЯ 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 со-
циальная кампания «Повод для обгона». Целью 
кампании является снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий и жертв среди 
участников дорожного движения осуществляющих 
обгон, в том числе среди водителей и пассажиров 
всех возрастов (включая детей).

Кампания реализуется Российским союзом ав-
тостраховщиков (РСА) при поддержке Госавто-
инспекции МВД России и Экспертного центра 
«Движение без опасности». Также в работе проек-
та «Повод для обгона» принимают участие Мини-
стерство образования и науки и Министерство 
транспорта Российской Федерации.

Проект реализуется на территории всей страны, 
с усилением работы в 15-ти регионах, вторым 
из которых стала Брянская область. Старт кампа-
нии начался со встречи экспертов в области БДД 
из различных ведомств, министерств и обще-
ственных организаций региона, которые в рамках 
дискуссионных площадок обсудили проблемные 
вопросы области и совместными усилиями выра-
ботали пути их решения.

БРЯНСК

БЕЛГОРОД

МОСКВА

УЛЬЯНОВСК

ИЖЕВСК

СЫКТЫВКАР

ТЮМЕНЬ

ВЛАДИВОСТОКИРКУТСК

 

КРАСНОЯРСК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Брянский 
областной Дворец детского и юношеского 
творчества имени Ю. А. Гагарина»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

• Круглы стол «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма»

• Круглый стол «Обеспечение пешеходной 
безопасности: инфраструктура»

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

• Презентация кампании «Повод для 
обгона» для сотрудников ГИБДД 
Брянской области

• Пресс-конференция по итогам круглых 
столов
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Мокренко Юрий Васильевич 

Заместитель губернатора 
Брянской области

Уважаемые гости, участники и организаторы Всероссийской кам-
пании «Повод для обгона», приветствуем всех на Брянской земле. 
Повышение безопасности дорожного движения, направленное 
на сохранение здоровья и жизни людей, является приоритетной 
задачей государственной политики. Все мероприятия в рамках 
кампании приветствуются и поддерживаются руководством ре-
гиона. Благодарим организаторов кампании за выбор Брянской 
области, как региона участника!

Выражаю благодарность Российскому Союзу Автострахов-
щиков и Экспертному центру «Движение без опасности» за то, 
что Брянская область, была выбрана площадкой для проведения 
кампании «Повод для обгона». Хотелось бы отметить, что ДТП, 
связанные с нарушением правил обгона, всегда характеризуются 
высокой тяжестью последствий. Я уверен, что все мероприятия 
в рамках кампании на территории пройдут плодотворно, сотруд-
ники ГИБДД Брянской области будут оказывать всестороннюю 
поддержку и статистика в данном вопросе будет улучшаться.

Лопатников Вячеслав Вячеславович

Начальник УГИБДД УМВД России 
по Брянской области, полковник 
полиции 

От лица УГАИ УВД Гомельского облисполкома благодарю, что при-
гласили на такое значимое мероприятие. Мы давно взаимодейству-
ем с ГИБДД Брянской области, обмениваемся опытом в вопросах 
безопасности дорожного движения. Хотелось бы отметить мас-
штабность данной кампании и поблагодарить всех организаторов.

Кобрусев Сергей Николаевич

Заместитель начальника УГАИ 
УВД Гомельского облисполкома
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Круглый стол посвящен теме безопасности дорожного движения 
в разрезе предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также затронул вопросы реализации тематических 
проектов на территории Брянской области.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Чернякова Наталия Викторовна

Заместитель директора 
Департамента образования и науки 
Брянской области

УЧАСТНИК

Профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма — проблема всего общества. Перед нашими 
педагогами стоит задача — воспитать из сегодняшних 
дошкольников и школьников грамотных и дисципли-
нированных участников дорожного движения. Заме-
чательно, что в рамках таких мероприятий мы можем 
собираться с коллегами, обмениваться опытом, наработ-
ками и организовывать работу на еще более высоком 
уровне.
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Вступили в силу поправки в Правила дорожного движе-
ния, согласно которым выходить из машины в темное 
время суток или в условиях ограниченной видимости 
можно только в световозвращающем жилете. В свою 
очередь глава «Союза пешеходов» предложил уста-
новить обязательное требование для школьной фор-
мы — наличие световозвращающих элементов. В нашей 
гимназии вопрос ношения световозвращающих эле-
ментов на одежде закреплен во внутренних локаль-
но-нормативных актах. Это большая работа, которой мы 
гордимся и считаем это важным элементом в профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма.

Львович Александр Анатольевич

Директор МБОУ «Снежская 
гимназия» Брянского района 

УЧАСТНИК

Бакаева Юлия Александровна

Инспектора по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Севский» 

С разными возрастными группами участников дорож-
ного движения мы проводим огромное количество 
мероприятий. Мастер-классы, спектакли, конкурсы 
рисунков, различные тематические конкурсы с учетом 
времени года. Учим их правилам безопасности при 
катании на санках зимой, ношению средств велозащиты, 
правильному поведению в общественном транспорте 
и многому другому. Огромное спасибо организаторам 
таких дискуссионных площадок, что мы можем делиться 
опытом, рассказывать о своих успехах, поднимать к об-
суждению важные вопросы.

УЧАСТНИК
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МОДЕРАТОР:

Ноздрачева Лидия Андреевна. Инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по Брянской области

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Лопатников Вячеслав Вячеславович. Начальник 
УГИБДД УМВД России по Брянской области, 
полковник полиции

Мельников Вадим Вячеславович. Директор 
Экспертного центра «Движение без опасности» 

Кобрусев Сергей Николаевич. Заместитель 
начальника УГАИ УВД Гомельского облисполкома

Сухоцкая Елена Сергеевна. Председатель 
Брянского регионального отделения общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»

Львович Александр Анатольевич. Директор МБОУ 
«Снежская гимназия» Брянского района

Бакаева Юлия Александровна. Инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Севский»

Чернякова Наталия Викторовна. Заместитель 
директора Департамента образования и науки 
Брянской области

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Сотрудники отделений пропаганды Брянской области

Мельников Вадим Вячеславович

Директор Экмпертного центра 
«Движение без опасности»

Более десяти лет мы занимаемся воспитанием грамот-
ных участников дорожного движения, уделяя особое 
внимание нашим детям. Ежегодно мы, силами эксперт-
ного центра «Движение без опасности», РСА, МВД 
РФ, Министерства образования и науки РФ запуска-
ем детские обучающие мероприятия, разрабатываем 
всевозможные игры, тесты, компьютерные программы. 
Нам важно создать систему непрерывного обучения для 
подрастающего поколения, которое поможет сфор-
мировать культуру поведения на дороге водителей 
и пешеходов, поскольку любое транспортное средство 
является источником повышенной опасности. Культура 
безопасности оказывает основополагающее влияние 
на процесс развития семьи и личности. Порядка 80% 
травм происходит из-за незнания и халатности, надеж-
ды «на случай». Для сохранения и воспитания эконо-
мически активного населения во главу угла политики 
государства должна встать профилактика травматизма.

УЧАСТНИК
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕШЕХОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
ИНФРАСТРУКТУРА

Круглый стол посвящен вопросам организации дорожного 
движения, включая инфраструктурные и законодательные 
инициативы, а также их влияние на культуру поведения всех 
участников дорожного движения.

Арзанов Дмитрий Сергеевич

Заместитель начальника УГИБДД 
УМВД России по Брянской области

Благодарю представителей общественных организаций 
и представителей прокуратуры за слаженную работу 
в области выявления и контроля за нарушениями в орга-
низации дорожной инфраструктуры. Надеюсь, что такие 
дискуссионные площадки по актуальным вопросам 
безопасности дорожного движения позволят еще более 
слаженно и комплексно подходить к решению вопросов.

УЧАСТНИК

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Литвинов Артем Васильевич

Заместитель начальника отдела 
юго-западного МУГАДН ЦФО 

Я бы хотел акцентировал внимание участников круглого 
стола на важности перевозки детей по территории об-
ласти до образовательных учреждений и уделить осо-
бое внимание в части консультации и информирования 
о правилах организации дорожной инфраструктуры.

МОДЕРАТОР КРУГЛОГО СТОЛА

1. Принято решение продолжить во взаимодействии 
с заинтересованными службами и ведомствами 
проведение на территории региона комплекса ме-
роприятий по совершенствованию улично-дорожной 
сети и созданию безопасных условий для пешеходов, 
в том числе: на пересечениях транспортных и пе-
шеходных потоков, у образовательных учреждений 
и на подъездных путях к ним, в местах расположения 
культурно-оздоровительных и других объектов мас-
сового притяжения людей.

2. Продолжить совместную работу с владельцами 
автомобильных дорог по реализации инженерных 
мероприятий на аварийно-опасных участках дорог 
региона, включая развитие работ по организации 
дорожного движения.

3. Участники отметили важность дальнейшей совмест-
ной работы в области анализа и реализации работ 
для обеспечения безопасности на дорогах Брянской 
области.

ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА:
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МОДЕРАТОР:

Магильный Юрий Михайлович. Начальник отдела 
УГИБДД УМВД России по Брянской области

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Арзанов Дмитрий Сергеевич. Заместитель начальника 
УГИБДД УМВД России по Брянской области

Бельченко Олег Владимирович. Эксперт ОНФ 
по Брянской области

Литвинов Артем Васильевич. Заместитель начальника 
отдела юго-западного МУГАДН ЦФО

Манько Екатерина Сергеевна. Прокурор отдела 
по надзору за исполнением федерального 
законодательства Прокуратуры Брянской области 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Мокренко Юрий Васильевич. Заместитель 
губернатора Брянской области

Кулешов Александр Васильевич. Заместитель 
директора МБУ «Центр организации дорожного 
движения г. Брянска» 

Тюканько Михаил Александрович. Заместитель 
начальника КУ «Управление автомобильных дорог 
Брянской области» 

Вотрин Сергей Александрович. Начальник отдела КУ 
«Управление автомобильных дорог Брянской области» 

Кузякин Константин Афанасьевич. Ведущий эксперт 
отдела ФКУ «Управление федеральной магистрали 
«Москва-Бобруйск»» ФДА

Фатеев Александр Петрович. Специалист отдела 
Калужского филиала ГК «Автодор» 
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МОШЕННИЧЕСТВО В ОСАГО: 
МЕТОДЫ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ

Круглый стол прошел с участием представителей страхового 
сообщества региона и сотрудников ГИБДД УМВД Брянской 
области. В ходе работы были затронуты вопросы деятельности 
страхового сообщества и актуальные проблемы автострахования 
с учетом дорожно-транспортной ситуации в регионе.

В ходе работы круглого стола были затронуты 
следующие вопросы:

• Оптимизация взаимодействия ГИБДД со страховыми 
компаниями по распространению информации по гра-
мотному оформлению Европротокола среди водителей 
в регионе.

• Обсудили возможность создания единой официальной 
службы аварийных комиссаров при страховых компани-
ях региона.

• Решили сформировать рекомендации для автошкол 
от ГИБДД по введению в процесс обучения водителей 
дополнительных часов по оформлению Европротокола.

• Оптимизация взаимодействия ГИБДД и страховых 
компаний в процессе регулирования убытков в части 
противодействия мошенническим действиям

Были приняты следующие решения:

• Привлекать страховых агентов из страховых компаний 
региона к консультированию в автошколах по оформле-
нию Европротокола

• Проработать ГИБДД вопрос принятия фото и видеома-
териалов от участников ДТП

• Создать рабочую группу из сотрудников ведомств 
региона (ГИБДД, УВД и т. п.) по содействию страховым 
компаниям.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Якимов Александр Юрьевич 

Советник Президента Российского 
Союза Автостраховщиков по вопросам 
безопасности дорожного движения

МОДЕРАТОР КРУГЛОГО СТОЛА
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МОДЕРАТОР:

Якимов Александр Юрьевич. Советник Президента 
Российского Союза Автостраховщиков по вопросам 
безопасности дорожного движения

УЧАСТНИКИ:

Коноваленко Алексей Владимирович. Заместитель 
начальника ОГИБДД УМВД России по г. Брянску

Алдухов Олег Владимирович. Инспектор по особым 
поручениям УГИБДД УМВД России по Брянской 
области

Автушенко Ольга Владимировна. Директор Брянского 
филиала АО «СОГАЗ»

Слободько Василий Александрович. Начальник 
урегулирования убытков Брянского филиала 
АО «СОГАЗ»

Симоненков Виталий Юрьевич. Директор филиала 
ООО «Зетта Страхование» в г. Брянск

Григорьев Евгений Александрович. Главный 
эксперт отдела урегулирования розничных убытков 
«АльфаСтрахование» в Брянске

Тюков Сергей Юрьевич. Исполнительный директор 
по противодействию мошенничеству САО «ВСК», 
Брянский филиал

Княгинин Сергей Вячеславович. Заместитель 
директора филиала СПАО «Ингосстрах» в Брянске

Бараев Али Фаттах. Сотрудник безопасности (ДАЗИ) 
СПАО «Ингосстрах» в Брянске

Яшкин Виктор Михайлович. Бывший заместитель 
по безопасности директора ООО «СК «Согласие» БРФ

Фетисов Игорь Николаевич. Заместитель 
по безопасности директора ООО «СК «Согласие»

Пешехонов Вячеслав Николаевич. Начальник отдела 
ЭБ ДИАО Смоленского филиала СК «Югория»

Разумный Юрий Иванович. Специалист 
по безопасности Брянского филиала ООО РСО 
«Евроинс»

Выражаем благодарность ГИБДД региона от страховых компаний 
за успешное взаимодействие по страховым вопросам
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КАМПАНИЯ «ПОВОД ДЛЯ ОБГОНА» 
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учитывая приоритетность направления данной дея-
тельности, в текущем году предлагается реализовать 
комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма, в том 
числе:

• Продолжить проведение мероприятий, направлен-
ных на разъяснение родителям правил перевозки 
детей-пассажиров, сделав акцент на взаимодей-
ствии с родительскими комитетами образователь-
ных организаций.

• Продолжить работу с владельцами автомобиль-
ных дорог по обустройству пешеходных переходов 
в местах регулярного передвижения детей, в первую 
очередь на пешеходных переходах, расположенных 
на безопасных маршрутах движения детей «дом-
школа-дом».

ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

На пресс-конференции спикеры подвели итоги дискуссий 
круглых столов, рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках 
реализации кампании на территории региона, а также обсудили 
проблематику выезда на полосу встречного движения в разрезе 
нарушения правил обгона. Итогом работы четырех круглых 
столов и пресс-конференции стало подписание трехстороннего 
соглашения о сотрудничестве между УГИБДД УМВД России 
по Брянской области, Департаментом образования и науки 
Брянской области и экспертным центром «Движение без 
опасности». 
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• Оформить (переоформить) и разместить 
в образовательных организациях в местах, 
доступных для восприятия детей и родите-
лей, Схемы безопасных маршрутов движе-
ния детей «дом-школа-дом» и использовать 
их при проведении просветительских заня-
тий с детьми.

• Проводить разъяснительную работу через 
СМИ и сеть Интернет, а также в образо-
вательных организациях среди детей и их 
родителей и на сходах (собраниях) граж-
дан о соблюдении необходимых мер без-
опасности на улицах и дорогах местного 
значения в жилой застройке, а также при 
управлении вело и мототранспортом, при-
влекая к данной деятельности сотрудников 
по делам несовершеннолетних, участковых 
уполномоченных полиции, представителей 
общественных организаций, управляющих 
компаний и товариществ собственников 
жилья;

• Продолжить инициативу по внедрению ис-
пользования СВЭ школьниками — внедре-
ние данного пункта в локальные школьные 
акты.

• Проработать вопрос о слиянии движения 
ЮИД и Российского движения школьников.


