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

УЛЬЯНОВСКАЯ 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, в том числе в Улья-
новской области.

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:

г. Ульяновск, ул.Минаева, д. 50, 
ОГБУ ДО «Дворец творчества детей 
и молодежи»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

• Круглый стол  «Новые формы пропаганды 
безопасности дорожного движения 
среди обучающихся в образовательных 
организациях Ульяновской области»

• Круглый стол «Качество подготовки 
водителей в автошколах Ульяновской 
области»

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

• Круглый стол  «Повод для обгона» для 
сотрудников Госавтоинспекции

• Пресс-конференция по итогам работы 
круглых столов.
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Шкляр Алексей Александрович

Заместитель Начальника 
Управления ГИБДД УМВД России 
по Приморскому краю, полковник 
полиции

Вопрос безопасности детей для Министерства образования 
и науки Ульяновской области всегда являлся и является 
приоритетным. По итогам сегодняшнего обсуждения можно 
сказать, что обеспечение безопасности детей на дорогах 
обусловлено несколькими составляющими — это состояние 
дорог, состояние автотранспорта и многое другое. Но, на мой 
взгляд, ведущую роль играет соблюдение правил дорожного 
движения и культура поведения на дорогах. В этом качестве 
система образования поведения на дорогах занимает одну 
из ведущих позиций в формировании этой культуры. Наша работа 
включает в себя и стратегические и тактические задачи, все 
в совокупности дает нам возможность достигать поставленных 
целей.

Хижняк Людмила Анатольевна

Уполномоченный по правам ребенка 
в Ульяновской области

Хочу начать с вопроса — что для каждого из нас самое 
дорогое? Это жизнь. Для взрослых, для родителей — это 
еще и жизни, и здоровье наших детей. И к этому мы должны 
относиться уважительно. То, что происходит на наших дорогах, 
те чрезвычайные происшествия и ситуации заставляют 
задуматься над тем, все ли мы сделали, чтобы предотвратить 
это. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится огромная 
профилактическая работа по различным направлениям, и у нас 
с коллегами сложилось тесное взаимодействие, что очень радует.

Хочу отметить, что важно воспитывать культуру грамотного 
поведения на дорогах с ранних лет. В этом смысле необходимо, 
чтобы нас слышали родители, чтобы своим примером подавали 
пример детям. Уверена, что общими усилиями мы сможем 
изменить ситуацию к лучшему.
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НОВЫЕ ФОРМЫ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Безопасность дорожного движения — важная социально-экономическая задача 
государства. Согласно статистике, за 2017 год в Приморском крае произошло 
2786 дорожно-транспортных происшествий, из них около двухсот связаны 
с выездом на полосу встречного движения. Общественные организации 
и молодежные движения Приморского края принимают активное участие 
в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в регионе, 
применяя разнообразные методики и инструменты.

ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

Думавова Ольга Александровна

Начальник отделения пропаганды БДД 
отдела О-АРиПБДД УГИБДД УМВД 
России по Ульяновской области

УЧАСТНИК

Совместно с педагогами образовательных учреждений мы 
пропагандируем безопасность дорожного движения не толь-
ко среди несовершеннолетних участников дорожного движе-
ния, но и взрослых. Останавливаясь на статистике этого года, 
я хотела бы сказать несколько слов о дорожно-транспортных 
происшествиях, которые произошли в 2017 году. Почему я хочу 
остановить свое внимание на 2017 году — потому что в этот 
период на дорогах Ульяновской области погибли 4 ребенка. Эти 
жизни вернуть уже невозможно. Проблема в том, что дети стали 
заложниками ситуаций. Например, имел место угон автомобиля 
компанией подростков, в результате погиб один из пассажиров — 
15-летний ребенок. Множество ДТП происходит с участием вело-
сипедистов и водителей мопедов, когда за рулем молодежь. Это 
та сфера проблематики, где много недоработок и именно в этом 
направлении стоит сейчас прикладывать максимальные усилия.
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Одна из значимых проблем, связанных с разделением транспорт-
ных потоков — это создание достаточно эффективных инструмен-
тов, которые позволяют разделять транспортные потоки, и при 
этом были бы эффективны как с точки зрения разделения пото-
ков, так и с точки зрения экономики — установки и дальнейшей 
эксплуатации. Существующие ныне инструменты сложны с экс-
плуатационной точки зрения, однако сегодня на этой площадке 
уже обсуждались решения, которые могли бы стать альтернатив-
ными. Наш центр имеет большой опыт в запуске и реализации 
проектов, и мы готовы оказывать всяческую консультационную 
и информационную поддержку в развитии новых решений, на-
правленных на профилактику дорожно-транспортных происше-
ствий.

Мельников Вадим Вячеславович

Директор экспертного центра 
«Движение без опасности»

УЧАСТНИК

МОДЕРАТОР:

Краскова Людмила Анатольевна — заведующий отделом про-
ектирования, конструирования и моделирования 
ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Полухин Геннадий Иванович, начальник УГИБДД УМВД Рос-
сии по Ульяновской области; Думавова Ольга Александровна, 
начальник отделения пропаганды БДД отдела О-АРиПБДД 
УГИБДД УМВД России по Ульяновской области; Вдовин 
Константин Юрьевич, директор ГУЗ «Ульяновский террито-
риальный центр медицины катастроф»; Мельников Вадим 
Вячеславович, директор Экспертного центра «Движение без 

опасности»; Шкляр Алексей Александрович, заместитель 
Министра образования и науки Ульяновской области; Хижняк 
Людмила Анатольевна, уполномоченный по правам ребенка 
в Ульяновской области; Галушкина Татьяна Владимировна, 
директор ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 
Салихова Надежда Александровна, методист Центра «Лабора-
тория безопасности».

УЧАСТНИКИ:

Заместители директоров по воспитательной работе 16 образо-
вательных учреждений Ульяновской области.
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СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В ОСАГО: 
МЕТОДЫ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ

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

Тема безопасности на дорогах близка страховому сообществу 
и не секрет, что на протяжении последних десяти с лишним лет 
страховое сообщество совместно с ГИБДД проводит такие 
важные социальные программы. Само страховое сообщество 
прямым образом заинтересовано в снижении травматизма и ко-
личества дорожно-транспортных происшествий, так как это вли-
яет на финансовую устойчивость страховых компаний. Не секрет, 
что чем меньше ДТП, тем меньше наступают страховые события 
и страховщикам приходится меньше выплачивать. Реализуя 
такие проекты, мы видим для себя большой ресурс, так как через 
эту деятельность формируется определенное мнение о культуре 
поведения на дороге — об ОСАГО, о том, как вести себя в случае 
ДТП, о том, как уважать водителей и пешеходов.

ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тарасов Вячеслав Анатольевич

Руководитель представительства 
Российского Союза Автостраховщиков 
в Уральском федеральном округе

МОДЕРАТОР
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МОДЕРАТОР:

Тарасов Вячеслав Анатольевич — руководитель представитель-
ства РСА в Уральском федеральном округе. 

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Аминов Ильдар Умарович, директор Ульяновского филиала 
СПАО «РЕСО-Гарантия»; Мумлев Юрий Александрович, началь-
ник Отделения Службы Безопасности Ульяновского филиала 
СПАО «РЕСО-Гарантия»; Шахман Сергей Викторович, СПАО 
«Ингосстрах»; Москвитин Сергей Петрович, представитель фили-
ала ПАО СК РГС в Республике Марий Эл.

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Представители 19 страховых организаций, представленных 
в регионе.
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
В АВТОШКОЛАХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Для нашего региона проведения таких социально значимых 
проектов очень важно, поскольку Президентом утверждена 
стратегия безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы. 
На данный момент наши показатели превышают те, к которым 
мы стремимся в 3 раза. Мы видим, что на федеральном уровне 
предпринимаются последовательные шаги в этом направлении. 
Из недавних – это введение обязательной нормы по ношению 
светоотражающих жилетов для водителей, которые в ночное вре-
мя останавливаются на обочинах дорог, рассмотрение возмож-
ности ужесточения наказания водителей за совершение опасных 
маневров и другие. В нашем регионе мы проводим ряд меро-
приятий, направленных на профилактику совершения опасных 
маневров, в том числе в развитии транспортной инфраструктуры. 
Установлено множество дорожных знаков, отремонтированы 
пешеходные переходы, светофорные объекты, проведен ремонт 
тротуаров, созданы островки безопасности и все это способству-
ет снижению дорожных происшествий. 

ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

Чибисов Юрий Юрьевич

Директор департамента транспорта 
Министерства промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области

МОДЕРАТОР
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МОДЕРАТОР:

Чибисов Юрий Юрьевич — директор департамента транспор-
та Министерства промышленности, строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской области.

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

Чибисов Юрий Юрьевич, директор департамента транспор-
та Министерства промышленности, строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской области; Карпенко Сергей Яков-
левич, председатель правления ассоциации «Союз автошкол 
и транспортных организаций Ульяновской области; Гильфанов 
Рамис Мидхатович, директор Ульяновского регионального от-
деления общественной организации Всероссийское общество 
автомобилистов; Кудряшов Олег Валерьевич, директор ОДПО 
«Первая автошкола» г. Барыш; Мулянов Павел Петрович, заме-
ститель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД России 
по Ульяновской области; Игнатьев Алексей Валерьянович, пре-
зидент некоммерческого партнёрства «Содействие развитию 
автошкол Заволжского района города Ульяновска»; Фатуллаев 
Шамсудин Играмудинович, генеральный директор АО «Сенги-
леевское автотранспортное предприятие»; Колесников Ана-
толий Николаевич, заместитель директора ГУЗ «Ульяновский 
территориальный центр медицины катастроф».

УЧАСТНИКИ:

Майдан Наталья Николаевна, директор АШ ДОСААФ России; 
Клочкова Анна Сергеевна, директор автошколы ООО «Пилот»; 
Федотов Сергей Иванович, директор автошколы ЧУО ДПО 
«Авто-Класс» 5+; Алымов Антон Сергеевич, директор ООО «Ав-

тошкола ВИРАЖ»; Берендакова Анна Ивановна, директор 
автошколы ЧУ ОДПО УАЦ «СТАРТ»; Шаронов Иван Алексан-
дрович, руководитель ФГБОУ ВО «УГСХА им П. А. Столыпина»; 
Олейников Павел Николаевич, директор ЧУ-ОДПО «Автошкола 
«Ритм»; Фалин Алексей Николаевич, директор ООО «Автошкола 
«Мастер-Класс» г. Инза; Рехин Денис Александрович, директор 
автошколы ООО «Драйв»; Файзуллов Рафагат Рифкатович, ди-
ректор автошколы ООО «За рулем»; Ишалов Евгений Юрьевич, 
директор АНО «АВТОШКОЛА КРЫЛЬЯ»; Кондакова Надежда 
Викторовна, директор ООО «Дим-Авто» г. Димитровград; 
Сонин Владислав Александрович, руководитель Ульяновской 
областной ассоциации транспортных организаций; Фролов 
Михаил Николаевич, директор НП «Ульяновское областное 
объединение операторов такси и диспетчерских служб»; 
Сидоренко Виктор Михайлович, исполнительный директор 
Ульяновского территориального отраслевого союза работода-
телей «Транспортный Альянс». лейтенант полиции; Максимова 
Наталья Юрьевна, инспектор по пропаганде ОВ ДПС ОГИБДД 
МОМВД России «Партизанский», старший лейтенант полиции; 
Комардина Ирина Николаевна, инспектор по пропаганде ОВ 
ДПС ГИБДД ОМВД России по Черниговскому району, стар-
ший лейтенант полиции; Мызник Сергей Сергеевич, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Чугуевскому району, 
старший лейтенант полиции; Щербаков Владимир Александро-
вич, ВРИО начальника ОИГБДД ОМВД России по Хасанскому 
району, старший лейтенант полиции; Журба Ирина Владими-
ровна, инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД МОМВД 
России по ЗАТО Фокино, старший лейтенант полиции, а также 
представители общественных организаций и образовательных 
учреждений



10

«ПОВОД ДЛЯ ОБГОНА» 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

ЭКСПЕРТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

Кульбицкая Валентина 
Александровна

Руководитель проекта 
«Повод для обгона» экспертного 
центра «Движение без опасности»

УЧАСТНИК

Мы провели множество исследований и поняли, что большинство 
водителей не осознают опасность обгона и могут проделывать 
его даже если в автомобиле находятся пассажиры, а то и дети. 
Сейчас мы сталкиваемся с тем, что у общественности много 
вопросов касаемо дорожной безопасности, в том числе люди 
интересуются, как обезопасить не только себя, но и детей. В рам-
ках проекта «Повод для обгона» экспертами были разработано 
множество рекомендаций, методических материалов, буклетов, 
немало можно найти на сайте. Ничего сложного в этом нет, вся 
информация представлена доступным языком, ориентирована 
на разные целевые группы. Уверена, что проведение кампании 
в Ульяновской области станет отправной точкой для улучшения 
ситуации с дорожно-транспортным травматизмом и количеством 
ДТП в регионе.

ВЫСТУПАЮЩИЙ:

Кульбицкая Валентина Александровна, руководитель проекта 
«Повод для обгона».

УЧАСТНИКИ:

представители и сотрудники Госавтоинспекции Ульяновской 
области.
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ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Обеспечение безопасности на дорогах и снижение смертно-
сти при ДТП – длительный, комплексный процесс. Проведение 
комплексных мероприятий в рамках кампании – отличная возмож-
ность для открытого диалога и дискуссий. В Ульяновской области, 
с коллегами из ГИБДД, РСА, администрации региона и профиль-
ных Министерств удается подходить к вопросам безопасности 
дорожного движения комплексно. В регионе успешно работает 
проект «Лаборатория безопасности», открытый в конце 2017 года. 
Уверен, что благодаря слаженной работе всех структур и ведомств 
реализация кампании «Повод для обгона» даст свои положитель-
ные результаты.

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.

Тарасов Вячеслав Анатольевич

Руководитель представительства 
Российского Союза Автостраховщиков 
в Уральском федеральном округе 

УЧАСТНИК
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Хочется отдельно отметить поддержку Российского союза авто-
страховщиков. В конце прошлого года нам был передан автомо-
биль «Лаборатория безопасности», на базе которого во Дворце 
творчества детей и молодежи создан центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. Это очень боль-
шая существенная поддержка и сегодня на круглом столе были 
подведены первые итоги работы этой лаборатории.

Шкляр Алексей Александрович

Заместитель Министра образования и 
науки Ульяновской области

УЧАСТНИК
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1. Поступило предложение создать единый алгоритм 
взаимодействия сотрудников ГИБДД с представи-
телями страховых компаний в регионе на предмет 
отслеживания подставных ДТП.

2. Поступило предложение создать короткий номер 
телефона для сбора сообщений граждан о нахож-
дении за рулем водителей в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

3. Поступило предложение награждать сознательных 
граждан региона, которые проявляют ответствен-
ность и сообщают представителям ГИБДД о нару-
шении правил дорожного движения. 

4. Поступило предложение отслеживать проявления 
мошеннических схем в регионе и совместно взаи-
модействовать в рамках профилактики подобных 
явлений.  

5. Участники поддержали позицию по важности про-
должения проводимой работы со стороны заинте-
ресованных ведомств при осуществлении политики 
в сфере профилактики ДДТТ. 

6. Организовать работу по созданию новых отрядов 
юных инспекторов движения на базе организаций, 
где не осуществляется данная деятельность. 

7. Привлекать к участию в торжественных мероприя-
тиях с участием ЮИД представителей обществен-
ных и молодежных организаций. 

8. Принять участие в марафоне, в рамках которого 
широко задействовать представителей СМИ, пред-
ставителей общественных организаций и объеди-
нений. Главным посланием марафона должно стать: 
«Я соблюдаю правила дорожного движения, соблю-
дай и ты». 

9. Организовать в рамках деятельности ЮИД мас-
совые тематические флеш-мобы, организовывать 
показательные выступления отрядов ЮИД.

10. Проводить тематические акции и рейды. 

11. Проводить культурно-массовые мероприятия с 
задействованием автогородка на территории Улья-
новской области. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТНЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ И ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ:
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12. Разработать межведомственный план мероприятий, 
направленный на повышение качества подготовки 
водителей на территории Ульяновской области. 

13.  В рамках социального партнерства заключить 
соглашение между автошколами Ульяновской 
области и Министерством промышленного строи-
тельства и транспорта Ульяновской области по соз-
данию специализированного центра по подготовке 
водителей транспортных средств. 

14. Разработать положение о рейтинге автошкол и 
сделать их ранжирование возможным онлайн. 

15. Разработать и согласовать с Управлением феде-
ральной антимонопольной службы рекомендуемую 
стоимость оказания платных услуг и обеспечить 
размещение данной информации в СМИ. 

16.  Рассмотреть возможность создания общественно-
го контроля за качеством оказания услуг автошко-
лами региона. 


