
В Нальчике стартовала кампания «Навстречу безопасности» 

 

 

В Кабардино-Балкарской Республике стартовала комплексная социальная 

кампания «Навстречу безопасности».  Проект реализуется в рамках 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» при поддержке Госавтоинспекции МВД 

России и экспертного центра «Движение без опасности». Он направлен на 

работу с разными группами граждан и будет способствовать снижению 

уровня ДТП, травматизма и смертности на дорогах.  

 

 
 

8 августа в Нальчике состоялась анонсирующая пресс-конференция 

с участием Сергея Добрякова, генерал-майора полиции, заместителя 

начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел РФ, Алий Мусукова, председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики – председателя 

Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

по обеспечению безопасности дорожного движения, Андрея Шемелина, 

заместителя генерального директора ФКУ «Дирекция по управлению ФЦП 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», 

Вадима Мельникова, директора экспертного центра «Движение 

без опасности», Владимира Болотокова, заместителя Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Арсена Кудаева, 

председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по транспорту и связи – заместителя председателя 

Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

по обеспечению безопасности дорожного движения, а также 



представителей Госавтоинспекции регионального подразделения МВД 

России, департаментов транспорта, образования, здравоохранения, 

директоров автошкол, образовательных организаций и лагерей, социальной 

защиты населения, общественных организаций, СМИ.  

 

Первым со словами благодарности к организаторам кампании обратился 

Алий Мусуков, который отметил, что в Кабардино-Балкарской Республике 

придается большое значение обеспечению безопасности дорожного 

движения. Основными направлениями работы являются снижение 

смертности на дорогах, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах, повышение культуры вождения, развитие систем 

оказания помощи пострадавшим в ДТП. Активно работает по данному 

направлению Правительственная комиссия Кабардино-Балкарской 

Республики по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Проводимая за последние годы работа позволила с 2012 по 2016 гг. снизить 

количество погибших на транспорте на 35%, в том числе детей на 78%. 

За шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года смертность на дорогах Республики уменьшилась еще на 

треть.  

Повышенное внимание в Республике уделяется организованной перевозке 

групп детей автобусами. Они осуществляются в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми актами. Важно и обучение 

водителей, так как одна из причин высокой аварийности – отсутствие у них 

должной профессиональной подготовки. В Республике ведется 

строительство многофункционального спортивного центра Высшего 

водительского мастерства «Кавказ-Автосити». Завершена реконструкция 

детско-юношеской автомобильной школы, рассчитанной на одновременное 

обучение 200 человек.   

 

Важным фактором в обеспечении безопасности дорожного движения 

является формирование общей культуры поведения участников дорожного 

движения через СМИ. С начала 2017 года в СМИ Кабардино-Балкарской 

Республики на тему дорожно-транспортного травматизма, в том числе 

детского, опубликовано и вышло в эфир 2906 материалов. 

 

Сергей Добряков также присоединился к словам благодарности всем 

организаторам социальной кампании «Навстречу безопасности» и отметил 

активную поддержку проекта органами власти Республики. Он напомнил, 

что руководством страны поставлена амбициозная задача – сократить число 

погибших к 2020 году более чем на 30%. И для ее эффективного решения 

необходимо объединиться и задействовать государственные власти всех 

уровней, экспертное сообщество, СМИ, представителей блогосферы, 

общественные организации, а также социально активных граждан.  

 

Он отметил, что по итогам семи месяцев 2017 года на территории 

Кабардино-Балкарской Республики отмечается снижение основных 

показателей аварийности. При этом остается сложной ситуация 



с обеспечением безопасности самой незащищенной категории участников 

дорожного движения – детей и пешеходов. Так, практически на 9% 

увеличилось количество происшествий с участием несовершеннолетних 

граждан. А каждое четвертое ДТП в Республике – наезд на пешеходов. 

Причем их количество увеличилось на 13%. Большинство наездов, восемь 

из десяти происшествий, происходит вне пешеходных переходов. Данные 

аналитики показывают, что три из четырех наездов на пешеходов 

произошли из-за их собственной неосторожности. Основные причины: 

переход вне пешеходного перехода, даже если он расположен рядом, 

внезапный выход на дорогу из-за припаркованных машин.      

 

Помочь пешеходам и водителям, в том числе велосипедистам, узнать лучше 

правила дорожного движения поможет кампания «Навстречу 

безопасности».  

 

Проект обращен ко всем категориям участников дорожного движения. 

Водителей научат выбирать правильную скорость исходя из погодных 

и дорожных условий, всегда пристегиваться за рулем и следить 

за использованием ремней безопасности пассажирами, а также перевозить 

детей только в детских удерживающих устройствах. Пешеходам расскажут, 

зачем использовать световозвращающие элементы и почему так важно 

всегда соблюдать ПДД, переходя дорогу, даже когда кажется, что нет 

никакой опасности. Велосипедистам объяснят, для чего существует шлем, 

и обучат Правилам дорожного движения.  

 

Центральным элементом кампании стал автомобиль безопасности, 

укомплектованный современным оборудованием и набором полезных 

устройств, которые позволят экспертам доступно и наглядно объяснить 

ПДД. Его мобильность позволит приехать именно туда, где проводит время 

выбранная целевая аудитория: детские сады, социальные учреждения, 

родильные дома, городские парки. Такой подход к профилактике дорожно-

транспортного травматизма является уникальным и не имеет аналогов 

ввиду своей мобильности, инновационности и ориентации на все группы 

населения.  

 

– Одна из главных целей проекта – дать импульс для дальнейшей 

агитационно-пропагандистской работы в Республике, – подчеркнул Вадим 

Мельников. – Мы хотим, чтобы те наработки, которые созданы в рамках 

кампании, были активно использованы при работе с населением уже после 

завершения основных мероприятий. А это и материалы, которые можно 

использовать в СМИ, и методические пособия для социальных работников, 

и многое другое.  

 

Он отметил, что все мероприятия постоянно анализируются с точки зрения 

эффективности. До старта компании и после нее производятся 

социологические исследования. Так, перед стартом кампании исследование 

показало, что более половины жителей Республики в течение последнего 



месяца видели, как ребенок переходит дорогу не по пешеходному переходу 

или переходит дорогу в капюшоне или наушниках.  69% опрошенных 

сказали, что не используют световозвращающие элементы для обозначения 

себя на дороге в темное время суток или условиях недостаточной 

видимости, а каждый десятый впервые услышал о световозвращающих 

элементах во время опроса.  

 

Неоднозначная ситуация складывается и с перевозкой детей. 77% родителей 

детей до 12 лет в Кабардино-Балкарской Республике владеют детским 

автокреслом или другим детским удерживающим устройством, однако, 

вопреки правилам дорожного движения, практически каждый второй 

опрошенный родитель не использует ни одно из перечисленных средств 

при перевозке детей в такси, автомобилях друзей и родственников.  

 

Андрей Шемелин рассказал, что более 10 лет в РФ успешно реализуется 

программа повышения безопасности на дорогах: ФЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» является 

продолжением ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения 

в 2006-2012 годах». За эти годы, несмотря на рост автотранспортного парка 

страны, значительно снизилось количество автотранспортных 

происшествий, уменьшилось число погибших в ДТП.  

 

 
 

Федеральная целевая программа предусматривает не только 

информационную и пропагандистскую работу, но и инфраструктурные 

изменения. За время реализации программы, начиная с 2014 года, в РФ были 

закуплены и установлены более 2,5 тысяч комплексов автоматической 

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, переданы 

в детские сады 3,4 тысячи комплектов оборудования по обучению детей 



младшего возраста основам безопасного поведения на дорогах, розданы 

школьникам более 3 миллионов световозвращающих приспособлений, 

установлены 307 километров пешеходных ограждений в местах 

концентрации ДТП, модернизированы 2 тысячи пешеходных переходов 

и 2 тысячи светофорных объектов, а также открыт специализированный 

портал, на котором размещаются игры, тесты, упражнения по обучению 

детей и взрослых безопасному участию в дорожном движении. 

 

Подводя итог пресс-конференции, Арсен Кудаев, добавил, что важным 

значением в профилактике ДТП, наряду с агитационно-пропагандистской 

работой, является документированное выявление нарушений правил 

дорожного движения. В Республике создано ГКУ «Безопасная Республика». 

С помощью технической инфраструктуры его сотрудники ежедневно 

фиксируют тысячи нарушений правил дорожного движения. С 2015 года и 

по настоящее время было выявлено 2 миллиона 373 тысячи нарушений. 

Применение технических средств фиксации нарушений правил дорожного 

движения позволило снизить количество ДТП, так как осознание 

неминуемости наказания за допущенные нарушения являются очень 

эффективной профилактикой. 

 
 

По завершении пресс-конференции все участники смогли познакомиться 

с автомобилем безопасности, посетив одно из мероприятий в детском 

оздоровительном лагере «Радуга». Дети также получили возможность 

задать вопросы организаторам социальной кампании «Навстречу 

безопасности».  

 

Социальная кампания продлится в Кабардино-Балкарской Республике 

до конца недели. После этого ее будет встречать Республика Северная 

Осетия-Алания. 


