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

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637ГС по итогам заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации 14 марта 2016 года
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Всероссийская социальная кампания «Повод для обго-
на» реализуется ГИБДД МВД России совместно с Рос-
сийским Союзом Автостраховщиков, Министерством 
образования и науки при информационной поддержке 
экспертного центра «Движение без опасности». Целью 
кампании является снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий и жертв среди участников дорож-
ного движения осуществляющих обгон, в том числе среди 
водителей и пассажиров всех возрастов (включая детей). 
География проекта распространяется на территории всей 
страны с усилением в 15-ти регионах, третьим из которых, 
после Белгорода и Брянска, стала Тюменская область.

Запуск кампании прошел с участием представителей 
региональных ведомств, министерств и общественных ор-
ганизаций, которые приняли участие в экспертных обсуж-
дениях по вопросам безопасности дорожного движения 
в регионе.

БРЯНСК

БЕЛГОРОД

МОСКВА

УЛЬЯНОВСК

ИЖЕВСК

СЫКТЫВКАР

ТЮМЕНЬ

ВЛАДИВОСТОКИРКУТСК

 

КРАСНОЯРСК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный 
центр», Тюменский ТЕХНОПАРК (г. Тюмень, 
ул. Республики, 142)

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

• Круглый стол «Проблемы безопасности 
дорожного движения».

• Круглый стол «Молодежь — за трезвое 
вождение».

• Круглый стол «Страховое мошенничество 
в ОСАГО и его профилактика».

• Презентация кампании «Повод 
для обгона» для сотрудников 
Госавтоинспекции.

• Пресс-конференция по итогам работы 
круглых столов.
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Киселев Михаил Николаевич

Начальник УГИБДД УМВД России 
по Тюменской области, полковник 
полиции

Госавтоинспекция рада приветствовать всех участников кампании «Повод для 
обгона?!» на тюменской земле. Тюменская область уже принимала в 2015 году 
федеральную социальную кампанию «Прогноз безопасности», в рамках которой был 
организован и проведен ряд мероприятий на автозаправочных станциях, в школах, 
детских садах, ВУЗах. Все эти мероприятия дали свой результат, повлияв на сниже-
ние дорожно-транспортного травматизма. Поэтому мы поддерживаем проведение 
предстоящих мероприятий в нашем регионе. Тюменская область уже начала под-
готовку к проведению кампании: на рекламных установках у автодорог размещены 
баннеры, на экранах наружной рекламы в областном центре транслируются ролики, 
в целях поддержки кампании изготовлены 1000 плакатов, на которых напишут свои 
призывы к участникам дорожного движения водители, в том числе «дальнобойщики», 
следующие по федеральным трассам Тюмень — Ханты-Мансийск и Тюмень — Омск. 
Уже поддержали проведение мероприятий в нашем регионе лицо кампании — Дми-
трий Губерниев и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей 
Степанов. Наша с Вами задача — совместными действиями обратить внимание 
на ключевые факторы риска в обеспечении безопасности дорожного движения, 
в том числе, в рамках федеральной информационно-пропагандистской кампании».

Корепанов Геннадий Семенович

Советник Губернатора Тюменской 
области, член Общественной палаты 
региона 

Афанасьев Максим Викторович

Заместитель главы администрации 
города Тюмени

Несмотря на то, что ежегодно происходит оптимизация и сокращение числа сотруд-
ников Госавтоинспекции, мы благодарны сотрудникам ГИБДД за их активную жиз-
ненную позицию. Возглавляет всю эту работу Комиссия по безопасности дорожного 
движения, руководителем которой является губернатор Тюменского области Якушев 
Владимир Владимирович. Совместными усилиями реализуется большой комплекс 
работ, 31 мая 2018 года с целью обсуждения проблем безопасности на дорогах, 
будет проведен Форум «Безопасность на дорогах, ради безопасности жизни. 

Создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Работу 
в данном направлении нужно проводить комплексно. В настоящее время дорож-
но-транспортная система требует новых разработок в автоматизации дорожного 
движения и наш город в этом не отстает: уже порядка 41 перекрестка оснащены 
автоматизированной системой управления дорожного движения, которая позволяет 
обеспечить локальный режим управления потоками. Для сокращения количества 
ДТП в 2017 году мы провели работу по обустройству объектов дорожно-транспорт-
ной сети, включающие в себя порядка 60 единиц. В текущем году мы продолжим 
работу по обустройству дорог, преимущественно за счёт аутсорсинга, чтобы не от-
ставать от современного оборудования. Реализуются мероприятия по обустрой-
ству дополнительных полос на перекрестках, чтобы увеличить транспортный поток, 
оптимизируются перекрестки на предмет затруднения поворота налево, выделяются 
дополнительные полосы для общественного транспорта. Работы еще много, но толь-
ко совместными усилиями и пропагандисткой работой мы сможем достичь лучших 
результатов.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Безопасность дорожного движения – важная социально-экономическая задача 
государства. Ежегодно ГИБДД области, совместно с общественными организациями, 
реализуют ряд мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортных 
происшествий. В 2012 году в регионе прошла кампания «Засветись!», в 2015 году 
была открыта масштабная интерактивная площадка «Лаборатория безопасности». 
В 2018 году в Тюменской области стартует новый социальный проект «Повод для 
обгона», в рамках которого организованы экспертные обсуждения.

ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

Чистяков Андрей Николаевич

Заместитель начальника 
Главного Управления строительства 
Тюменской области

УЧАСТНИК

При создании инфраструктуры передвижения, мы уделяем внима-
ние ее безопасности и качеству. В Тюмени и агломерациях области, 
на данный момент, идет активное строительство для того, чтобы 
соответствовать темпу роста автомобилизации региона. В первую, 
очередь мы руководствуемся разделением транспортных потоков, 
они не должны пересекаться, должно быть минимум конфликтных 
точек, чтобы риск возникновения ДТП был минимальным. Так, в про-
шлом году, работы велись на 17 крупных объектах, 5 из них перешли 
на 2018 год, в том числе, завершение восточной части тюменской 
кольцевой автодороги, несколько крупных развязок уже функцио-
нируют, нам осталось построить 6 км, на нем, находится 7 крупных 
искусственных сооружений, которые достаточно затратны. Но, тем 
не менее, задачу замкнуть кольцо и пустить по нему движение мы 
планируем в этом году реализовать. Мы предполагаем, что транс-
портный поток перераспределится и риск возникновения ДТП 
внутри муниципального образования значительно сократится, 
где на данный момент происходит наибольшее количество ДТП. Развитие транспортной инфраструктуры

План 2018 года

56 крупных инфраструктурных объектов

Работы велист на 17 крупных объектах, из них:
12 завершены;
5 переходящие на 2018 год

Переходящие объекты

Реализованы

Проект в разработке

2
5

12

37
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Экспертный центр «Движение без опасности» очень давно и пло-
дотворно сотрудничает совместно с Госавтоинспекцией Тюменской 
области. Та работа, которая выстроена у вас, ее можно ставить 
в пример, ваш высокий уровень межведомственного взаимопонима-
ния. Задача экспертного центра «Движение без опасности» — дать 
импульс регионам: тем, где работа ведется активно, как в случае 
с Тюменской областью, а также тем, где работа не так хорошо по-
ставлена. Это, как раз, обучение ведомств взаимодействию, а также 
тех людей, которые отвечают непосредственно за обучение детей, 
взрослых, включая автошколы и Министерство транспорта, чтобы 
актуализировать те вопросы, которые являются наиболее животре-
пещущими. Наша кампания «Повод для обгона» раскрывается 
непосредственно в обучающих программах. В рамках ее реализа-
ции разработан комплекс рекламно-просветительских мероприятий, 
охватывающий практически все группы населения: воспитанников 
детских садов, школьников студентов, учащихся автошкол, начи-
нающих и опытных водителей, людей пенсионного возраста и лиц 
с ограниченными возможностями».

Наталья Валентиновна Агре

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

УЧАСТНИК

Конончук Ирина Петровна

Заместитель директора департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Все мы сопричастны к образованию, наши дети ходят в детские сады, 
школы, учатся в учреждениях профессионального образования, мы — 
в основе своей являемся родителями. И когда мы говорим с Вами 
о том, что важно сегодня сформировать у наших детей ответствен-
ность и культуру дисциплинированного участника дорожного дви-
жения. Культура формируется с инфраструктуры и образовательной 
среды. Сегодня нормой становится, когда детишки на территории 
детского сада имеют пешеходные переходы, где они учатся: как пра-
вильно переходить дорогу; когда мы имитируем на детских площад-
ках разные ситуации, с которыми может столкнуться ребенок, сегодня 
обязательно в каждом образовательном учреждении есть план-схема, 
где видно: какое движение организованно вокруг этого учреждения. 
Есть паспорта безопасности и есть выстроенная межведомственная 
система мероприятий, которая сегодня разрабатывается совместно 
с ГИБДД, когда есть система классных часов, дополнительных ме-
роприятий на всех уровнях образования. Эта среда, которая сегодня 
позволяет работать с детьми любого возраста. Мы считаем, что наша 
самая большая сила — это наши родители, потому что именно от них 
зависит, как они воспитают своих детей».

УЧАСТНИК
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МОДЕРАТОР:

Роман Явныч

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Киселёв Михаил Николаевич, начальник УГИБДД 
УМВД России по Тюменской области полковник 
полиции; Агре Наталья Валентиновна, президент 
экспертного центра «Движение без опасности»; 
Афанасьев Максим Викторович, заместитель Главы 
Администрации города Тюмени; Ярков Игорь 
Владимирович, заместитель главного врача ГБУЗ ТО 
«Станция скорой медицинской помощи»; Скареднова 
Евгения Юрьевна, студент магистратуры Тюменского 
индустриального университета

УЧАСТНИКИ:

Степанов Андрей Эдуардович, уполномоченный 
по правам ребенка в тюменской области; Дробот 
Александр Федорович, начальник Северо-Уральского 
управления автодорожного надзора Российской 
Федерации; Конончук Ирина Петровна, заместитель 
директора департамента образования и науки 
Тюменской области; Гороховцев Владимир Павлович, 
депутат Тюменской городской Думы; Перевозкина 
Татьяна Владимировна, директор автошколы 
ООО «Галатея»; Ташланов Сергей Александрович, 
директор автошколы ООО «Автопрофи»; Пуртова 
Татьяна Николаевна, директор автошколы «Машинка»; 
Захаров Дмитрий Александрович, заведующий 
кафедрой эксплуатации автомобильных дорог 
Тюменского индустриального университета; Морозов 
Михаил Владимирович, руководитель общественной 
организация «Красный крест»; Красильников Евгений 
Сергеевич, руководитель «Российской Дрифт — 
Серии Урал»; Кулешин Александр Константинович, 
начальник отдела аварийно-спасательных работ ГУ 
МЧС России по Тюменской области; Абдразаков 
Руслан Тагирович, начальник отдела транспортного 
обслуживания ГКУ ТО «Управление автомобильных 
дорог»; Павлов Алексей Николаевич, заместитель 
генерального директора Тюменского областного 

дорожно-эксплуатационного предприятия; Колесников 
Андрей Викторович, генеральный директор ОАО 
«Исетскпассажиравтотранс»; Бертрам Сергей 
Давыдович, заместитель генерального директора ЗАО 
«Автомобилист» г. Заводоуковск; Григорьев Сергей 
Анатольевич, генеральный директор ОАО «Автотранс» 
г. Ялуторовск; Ожгибесов Николай Лаврентьевич, 
генеральный директор ООО «ГПК «Трансавто»; 
Щелконогов Александр Павлович, директор ООО «Вега 
Логистик»; Косогоров Алексей Владимирович, директор 
ООО «Русавто»; Алексеев Александр Георгиевич, 
директор ООО «Авто-700»; Анисимов Сергей 
Петрович, индивидуальный предприниматель; Шефер 
Александр Самуилович, директор ООО «Руспромавто»; 
Ларионов Владимир Евграфович, заместитель 
директора по БДД ООО «Руспромавто»; Муратов 
Хаким Сафарович, управляющий ООО «ЗапСибАвто»; 
Кареньгин Евгений Васильевич, директор ЗАО 
«Омутинское автотранспортное предприятие»; 
Кибаров Евгений Юрьевич, заместитель директора 
ЗАО «Автотранс» п. Голышманово; Вагнер Александр 
Андреевич, заместитель директора ЗАО «Автотранс» 
п. Голышманово; Мезенцев Николай Максимович, 
директор ООО «Юргинское автотранспортное 
предприятие»; Богомолов Юрий Александрович, 
заместитель директора ГБУ ТО «Объединение 
автовокзалов и автостанций»; Абрамов Андрей 
Анатольевич, директор ООО «Бердюжское АТП»; 
Щербаков Игорь Леонидович, генеральный 
директор ОАО «Вагайское ПАТ»; Кугаевский Сергей 
Васильевич, директор ОАО «Тобольское пассажирское 
автотранспортное предприятие» Кугаевский 
Сергей Васильевич; Хилобок Николай Анатольевич, 
заместитель директора ОАО «Тобольское пассажирское 
автотранспортное предприятие»; Страдчук Александр 
Владимирович, заместитель директора по БДД 
ОАО «ТПАТП № 1»; Куприн Николай Дмитриевич, 
заместитель директора ОАО «ТПАТП № 1»; Мингалев 
Николай Прохорович, исполнительный директор 
Тюменского союза автотранспортников; Сотрудники 
ГИБДД.
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СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 
В ОСАГО И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

В обсуждении приняли участие представители страхового сообщества и ГИБДД 
УМВД УМВД Тюменской области с целью обсуждения деятельности страхового 
общества в организации безопасности дорожного движения и актуальных проблем 
автострахования с учетом дорожно-транспортной ситуации в регионе. 

Юдин Олег Викторович

Начальник отделения исполнения 
административного законодательства 
отдела Пропаганды БДД ОО ДПС, 
ПБДД и ИАЗ УГИБДД УМВД РФ 
по Тюменской области

Проблема оформления мелких дорожно-транспортных проис-
шествий с незначительным материальным ущербом — актуальна 
на сегодняшний день. Оформление подобных ситуаций требует 
временных затрат, сотрудников ГИБДД не хватает. Снижается 
пропускная способность улично-дорожной сети, что провоцирует 
возможные ДТП.В связи с этим, необходимо как можно шире анон-
сировать такую процедуру, как оформление европротокола. Пред-
лагаю активнее сотрудничать в данном направлении, можно начать 
с создания дополнительной рабочей группы в регионе по взаимо-
действию с ГИБДД МВД РФ в части информационного обмена — 
предоставления данных с камер фото и видеофиксации.

Другая проблема области — в сельских районах очень многие ездят 
без ОСАГО. Одной из причин названа отсутствие страховых компа-
ний в области. Всем приходится ехать за страховкой в ближайший 
город.

УЧАСТНИК

ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
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Тарасов Вячеслав Анатольевич

Руководитель представительства 
РСА в Уральском федеральном 
округе

Страховое сообщество на протяжении уже более десятка лет со-
вместно с ГИБДД реализует ряд социальных проектов и инфор-
мационных кампаний, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения. Само страховое сообщество заинтересо-
вано в снижении аварийности на дорогах, так как это напрямую 
влияет на финансовый результат страховщиков. В вопросах 
финансовой грамотности наша задача — донести до потребите-
ля вопросы взаимодействия со страховой компанией. И здесь 
в последние годы мы столкнулись с проблемой недобросовест-
ных посредников, которые сводят на нет контакт потребителя 
со страховщиком. В результате страдают как сами потребители, 
так и финансовая устойчивость страховых компаний. Страховые 
компании в 2017 году направили в правоохранительные органы 
более 8,1 тыс. заявлений по фактам страхового мошенничества, 
по 1,6 тыс. заявлений возбуждены уголовные дела. Основная 
часть — по ОСАГО. По оценочным данным страховщиков ранее 
возбуждалось порядка 8–12% уголовных дел от общего числа 
поданных заявлений. Если условно опереться на такие данные, 
то видим позитивную динамику. По итогам прошлого года эта 
доля увеличилась до 20%.

По итогам работы в 2017 году недобросовестными автоюристами 
без ведома потерпевших было получено около 30 млрд. рублей. 
Показатели Тюменской области в целом отражают достаточно 
благоприятную обстановку по сравнению с некоторыми други-
ми регионами. Судебные выплаты невысокие (103 млн. рублей), 
однако по сравнению с 2016 годом наблюдается динамика роста. 
Средняя премия тоже выросла (с 65,8 тыс. рублей до 70,5 тыс. 
рублей) при том, что средняя стоимость ОСАГО падала.

УЧАСТНИК
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МОДЕРАТОР:

Тарасов Вячеслав Анатольевич
УЧАСТНИКИ:

Туранов Василий Леонидович, директор 
Тюменского филиала «АльфаСтрахование»; Ступак 
Эдуард Васильевич, главный эксперт СЭБ УРЦ 
АО « АльфаСтрахование»; Мартынов Вячеслав 
Владимирович, начальник управления урегулирования 
убытков по имущественным видам страхования 
Тюменского филиала АО «СОГАЗ»; Ермолаев Сергей 
Михайлович, заместитель директора по корпоративной 
защите Тюменского филиала АО «СОГАЗ»; Пуртов 
Николай Александрович, начальник отдела 
урегулирования убытков филиала ООО «Зетта 

Страхование» в г. Тюмень; Новикова Светлана 
Аркадьевна, директор ДП Тюменская СПАО РЕСО-
Гарантия; Винников Александр Тимофеевич, начальник 
отделения безопасности СПАО «РЕСО-Гарантия» 
г. Тюмень; Пучек Сергей Петрович, главный специалист 
ОЭиИЗБ ПАО СК «Росгосстрах»; Горобей Сергей 
Николаевич директор филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» 
и руководитель Региональной рабочей группы 
по противодействию страхового мошенничества 
в Тюменской области; Веркашанский Андрей 
Юрьевич, директор филиала СПАО «Ингосстрах» 
в Тюменской области; Калинин Сергей Анатольевич, 
главный специалиста Департамента анализа и защиты 
информации СПАО «Ингосстрах» в Тюменской области.
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МОЛОДЕЖЬ — ЗА ТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ

Обсуждение посвящено проблемам управления транспортным 
средством в нетрезвом состоянии и затрагивает основные 
последствия ДТП, происшедших по вине водителей 
в алкогольном опьянении, а также меры, реализуемые 
для их предотвращения.

Проблема гибели на дорогах сегодня стоит очень остро. В Рос-
сийской Федерации в 2017 году погибло 19 000 человек, 
в Тюменской области — 240. Основные причины ДТП: выезд 
на полосу встречного движения, нарушения пешеходами ПДД, 
но самые грубые нарушения — управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году 
выявлено более 10 000 случаев управления транспортными 
средствами в нетрезвом состоянии. 1 463 таких факта выявлено 
за январь-февраль 2018 года. Для решения данной проблемы 
ГИБДД области проводит пропагандистские и профилактиче-
ские мероприятия, в рамках кампании «Трезвый водитель».

ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

Липа Андрей Анатольевич

Врио заместителя начальника УГИБДД 
УМВД России по Тюменской области

УЧАСТНИК
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Кто садится за руль в алкогольном опьянении? Первое — это 
зависимые люди. Вторая категория — люди борьбы, которые 
выражают протест против системы. Третья категория — пре-
ступник по незнанию. Состояние алкогольного опьянения даже 
в легкой степени увеличивает риск попасть в ДТП в 40 раз, 
средней степени — в 100 раз. Для того, чтобы водителю принять 
решение на дороге, трезвому человеку понадобится 0,6 секунд, 
в состоянии опьянения легкой степени — 1, 8 секунд. Когда даже 
опытный водитель принимает алкоголь, его координация движе-
ния, оценка ситуации — в геометрической прогрессии меняется. 
Отдельно нужно отметить потребление большой дозы алкоголя 
накануне: садиться за руль нельзя в течение двух суток, так как 
состояние человека будет влиять на способность управлять 
транспортом, алкоголь будет обнаруживаться в течение 29-ти 
часов. Когда человека лишают водительских прав в результате 
алкогольного опьянения, и настает срок их получения, просто по-
лучить справку невозможно. Необходимо разрешение комиссии, 
а для этого важно прослушать лекции, пройти медкомиссию.

Конищева Оксана Николаевна

Заведующая диспансерным отделением 
областного наркологического диспансера

УЧАСТНИК

Экспертный центр «Движение без опасности» уже больше 10-ти 
лет выстраивает стратегию коммуникаций в области безопасно-
сти дорожного движения. За это время нами было реализовано 
15 федеральных кампаний по безопасности дорожного движения, 
проведены мероприятия в более чем 100 городах, вовлечены 2/3 
регионов России. При этом работа, которую мы проводим совместно 
с Госавтоинспекцией и РСА, уже приносит свои результаты. За де-
сять лет достигнуто значительное снижение смертности на дорогах, 
при ежегодном росте автопарка. С 2008 года по 2017 год — рост 
парка на 37%, снижение кол-ва погибших при ДТП — на 36% 
(10 848 человек). Однако статистика 2017 года показывает, 
что число погибших при ДТП с водителями в состоянии алкоголь-
ного опьянения в 2017 году составило 4 647 человек. Всего в про-
шлом году в России таких ДТП произошло 16 265, из которых 275 
случаев приходится на Тюменскую область. Праздновать выходя 
за рамки — всегда было и остается русской традицией. Нетрезвое 
вождение воспринимается детской забавой, а не серьезным нару-
шением, влекущим человеческие жертвы. Поэтому еще в 2010 году 

Мельников Вадим Вячеславович

Директор экспертного центра 
«Движение без опасности»

УЧАСТНИК
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в преддверии новогодних праздников мы провели кам-
панию «Выпил — не заводись!», чтобы сократить число 
погибших по вине нетрезвых водителей, повысить 
значимость проблемы и сделать нетрезвое вождение 
общественно неприемлемым. В рамках кампании нами 
был реализован целый комплекс рекламно-просве-
тительских мероприятий, центральным элементом 

которого стала 21-ти метровая бутылка из битых машин, 
установленная в момент проведения Всемирной конфе-
ренции по безопасности на дорогах. Монумент должен 
был предупредить миллионы водителей об опасности 
попасть «в бутылку» и был замечен теми, кто отвечает 
за безопасность на дорогах во всем мире.

МОДЕРАТОР:

Геннадий Семенович Корепанов, советник Губернатора 
Тюменской области, член Общественной палаты 
региона.

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Мельников Вадим Вячеславович, вице-президент 
экспертного центра «Движение без опасности»; Липа 
Андрей Анатольевич, врио заместителя начальника 
Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской 
области, Калалб Валерий Викторович Калалб, член 
Общественного совета УМВД России по Тюменской 
области, президент отделения «Сибирь-Запад» 
Всероссийского мотоклуба «Ночные волки»; Николай 
Алексеевич Смирнов, активист общественник, 
журналист; Оксана Николаевна Конищева, 
заведующая диспансерным отделением областного 
наркологического диспансера; Максим Шляпников, 
автоспортсмен-дрифтер.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Преподаватели автошкол г. Тюмени: Шукшин Артем 
Алексеевич, автошкола «Автомобилист»; Перевалов 
Дмитрий Сергеевич, автошкола «Автомобилист»; 
Пелымская Евгения Владимировна, автошкола 
«Автопрофи»; Бейкин Максим Владиславович, 
автошкола «Автопрофи»; Никушев Сергей Викторович, 
автошкола «Машинка»; Шамрай Дмитрий Николаевич, 
автошкола «Машинка»; Силина Людмила, автошкола 
«Галатея»; Веселова Евгения, автошкола «Галатея»; 
Абрамова Снежана, автошкола «Галатея». Студенты 
высших учебных заведений г. Тюменив Тюменской 
области; Веркашанский Андрей Юрьевич, директор 
филиала СПАО «Ингосстрах» в Тюменской области; 
Калинин Сергей Анатольевич, главный специалиста 
Департамента анализа и защиты информации СПАО 
«Ингосстрах» в Тюменской области.
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ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Выезд на встречную полосу и обгон имеют самые тяжкие послед-
ствия из всех нарушений Правил дорожного движения.  В минув-
шем году число этих ДТП удалось уменьшить на 22,8% (с 149 
до 115) – из-за выезда на встречную полосу, на 6,9% (с 58 до 54) 

– из-за нарушений правил обгона. Автоинспекторами выявлено 
около полутора миллиона нарушений Правил дорожного движе-
ния (1446986), в том числе более 1 миллиона (1012866) зафик-
сировано системами, работающими в автоматическом режиме. 
Практически 90 процентов дорожно-транспортных происшествий 
происходит по вине водителей, которые грубо и осознанно нару-
шают правила дорожного движения. Чаще всего - это нарушение 
скоростного режима (37,8%), несоблюдение очерёдности проез-
да перекрёстков (23,6%), управление транспортом в состоянии 
опьянения (11%), нарушение правил проезда пешеходных пере-
ходов (8%) и выезд на полосу встречного движения (4,8%).

На пресс-конференции спикеры подвели итоги экспертных 
обсуждений, ответили на вопросы журналистов по теме 
взаимодействия региональных и федеральных ведомств, включая 
профилактику выезда на встречную полосу, нарушение правил 
обгона и пассажирской безопасности.

Киселев Михаил Николаевич

Начальник УГИБДД УМВД России 
по Тюменской области, полковник 
полиции

УЧАСТНИК
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Выезд на полосу встречного движения — на 1 месте по количе-
ству погибших. Всего в прошлом году произошло более 15 000 
ДТП с выездом на «встречку», которые, как правило, происходят 
по причине неосознанности опасности такого маневра как «об-
гон». В связи с чем в октябре 2017 года был дан старт всероссий-
ской социальной кампании «Повод для обгона», направленной 
на снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
и несчастных случаев во время обгона. Реализуется при участии 
Российского Союза Автостраховщиков, Госавтоинспекции МВД 
России, Министерства образования и науки РФ, информацион-
ной поддержке экспертного центра «Движение без опасности». 
Социальная кампания реализуется в 15-ти субъектах РФ, во всех 
федеральных округах.

Наталья Валентиновна Агре

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

УЧАСТНИК

Долг каждого взрослого человека, прежде всего родителя, спо-
собствовать безопасности ребенка. Могу привести конкретный 
пример. У меня есть внуки. И недавно произошел показательный 
случай в моей жизни. Я сажусь за руль, и мне внучка говорит: «Деда, 
подожди, я еще не пристегнулась». Сегодня дети начинают влиять 
на родителей в обеспечении безопасности дорожного движения.

Степанов Андрей Эдуардович

Уполномоченный по правам ребенка 
в Тюменской области 

УЧАСТНИК
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1. Создать дополнительную рабочую группу в регионе 
по взаимодействию с ГИБДД МВД РФ в части ин-
формационного обмена — предоставления данных 
с камер фото/видео фиксации.

2. Рассмотреть предложение представителя стра-
ховой компании «Альфастрахование» о необхо-
димости предоставления сотрудникам ГИБДД, 
оформляющим ДТП, участниками ДТП фотографий 
повреждённых элементов с детальной фиксацией 
повреждений ТС, участвовавших в ДТП.

3. Рассмотреть предложение вменить в обязанности 
водителей предоставлять к осмотру все ТС, уча-
ствовавшие в ДТП, при стандартном оформлении 
ДТП (без использования Европротокола).

4. Поспособствовать ГИБДД МВД РФ в оснащении 
сотрудников ГИБДД, выезжающих на место ДТП, 
устройствами с возможностью фотографирования 
в высоком качестве для фиксации на месте ДТП 
поврежденных элементов с хорошим качеством 
детализации.

5. Проводить профилактические просветительские 
мероприятия среди широких слоев населения, 
с целью предупреждения таких тяжких нарушений 
ПДД как: выезд на встречную полосу движения, 
управление автомобилем в алкогольном и наркоти-
ческом опьянении.

6. Сформировать в детях внутреннюю культуру, ко-
торая побуждает на протяжении всей дальнейшей 
жизни быть дисциплинированным пешеходом 
и водителем. Для этого в детских садах и школах 
создавать соответствующую среду.

7. Применять новейшие автоматизированные техно-
логии в строительстве дорожной инфраструктуры, 
привлекая аутсорс-ресурсы, уделяя внимание 
вопросам безопасности и качеству.

8. Необходимо обучать население приемам оказания 
первой доврачебной помощи, пострадавшим в ДТП.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТНЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ И ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ:


