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Экспертный центр «Движение без Опасности» 12 лет осуществляет 
коммуникационную поддержку темы Безопасности Дорожного Движения



Методологический подход к реализации социальных кампаний

Анализ Статистики 
Госавтоиспекции МВД РФ 

Проведение 
количественного 
исследования

Разработка 
коммуникационной 
стратегии

Социальные исследования 
для замера эффективности

Размещение в СМИ
Проведение мероприятий 
в Регионах

Разработка 
коммуникационных 
материалов
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Комплексный подход к реализации и освещению мероприятий

В детских  
садах и 

младшей 
школе

В  средней 
и старшей 

школе

В ВУЗах, ПТУ, 
автошколах

В родильных 
домах и 

перинатальных 
центрах

В 
транспортных 

кампаниях

Мероприятия в 
Торговых Центрах

Активности на АЗС, в 
МРЭО, социальных 

учреждениях

На ЖД и авто вокзалах, в 
аэропортах

Федеральные и 
региональные 

СМИ

Пресс-мероприятие с участием федеральной и 
региональной власти для журналистов по  

актуализации темы кампании 

Анонсирование 
активностей

Работа с 
целевыми 
аудиториями

Специальные 
информационно-
образовательные 
активности 
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Работа со всеми факторами риска

• Безопасность на пешеходных переходах

• Велобезопасность

• Мотобезопасность

• Использование ДУУ (автокресла)

• Нетрезвое вождение

• Использование ремней безопасности

• Использование шлемов

• Использование световозвращающих элементов

• Вождение при сложных погодных условиях

• Безопасная дистанция

• Выезд на полосу встречного движения

• Инфраструктурные вопросы

• Вопросы выбора и соблюдения скоростного 
режима 

• Своевременное торможение

• Опасное вождение
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16 федеральных кампаний за 12 лет

Аудитория – все участники дорожного движения:
• Пешеходы (дети, взрослые, пенсионеры)
• Водители (начинающие, профессиональные, 

водители мото транспорта и т.п.)
• Пассажиры (дети и родители, пассажиры мото 

транспорта, пассажиры автобусов)
Дополнительная аудитория:
• Власти
• НКО
• Медиа
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Значительные изменения в поведении участников дорожного движения

До Фактор риска После

0% Использование ДУУ 81%

32% Использование ремней безопасности (водитель и передний 
пассажир)

76%

31% Осуждение вождения в состоянии опьянения 81%

17% Использование велошлемов 42%

17% Использование световозвращающих элементов у детей 66%

37% Негативное отношение к превышению скорости 74%

72% Нарушение правил дорожного движения пешеходами 48%
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Федеральная социальная кампания



Тема скорости актуальна в России и мире

ВОЗ: 
• превышение установленного ограничения и выбор скорости без учета условий движения -

один из пяти ключевых факторов риска, наиболее существенно влияющих на вероятность 
попадания в аварию;

• увеличение средней скорости движения всего на 1 км/ч обычно приводит к росту числа 
аварий с травматизмом на 3%, а со смертельным исходом – на 4-5%;

Российские исследования:
• Уровень аварийности минимален при скорости, примерно равной средней скорости 

движения транспортного потока, и значительно увеличивается при скоростях выше и ниже 
среднего значения. Риск аварий для транспортных средств, движущихся значительно быстрее 
или значительно медленнее транспортного потока, в шесть раз выше среднего значения;

• Для наибольшей безопасности важно, чтобы все участники дорожного движения не только не 
превышали скоростной режим, но и двигались примерно с одной скоростью, не создавая 
конфликтных ситуаций.
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Важен выбор безопасной скорости

• Среднее время реакции водителя на внештатную ситуацию составляет примерно 
одну секунду. Но при увеличении скорости движения увеличивается и пройденное 
автомобилем за секунду расстояние. Если при скорости в 50 км/ч он за это время 
проедет почти 14 метров, то при 80 км/ч – уже более 22 метров.

• Эффект туннельного зрения водителя: на высокой скорости угол обзора у водителя 
значительно меньше, а, значит, заметить опасность и среагировать на неё он сможет 
позднее, чем при невысокой скорости. Например, на скорости 40 км/ч угол обзора 
водителя равен 100 градусов; на скорости 130 км/ч угол обзора водителя равен 30 
градусов и менее.
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Нарушение скорости – 11% ДТП в РФ
ДТП Погибшие

Несоблюдение очередности проезда 
перекрестков 27932 998
Нарушение правил проезда 
пешеходного перехода 16000 756
Неправильный выбор дистанции 15878 973
Выезд на полосу встречного движения, в 
т.ч. для обгона 15801 4932
Нарушение правил расположения ТС на 
проезжей части 14301 2001
Превышение и несоответствие 
скорости конкретным условиям 
движения 13540 2036
Несоблюдение условий, разрешающих 
движение транспорта задним ходом 4411 225
Нарушение требований сигналов 
светофора 4027 130
Нарушение правил перестроения 3713 162
Несоблюдение бокового интервала 2625 234
Источник: ГИБДД МВД РФ 2018 г.

По тяжести последствий ДТП с

превышением установленной

скорости движения стоят на втором

месте после ДТП с выездом на полосу

встречного движения (2018 г.: 12,6%

против 14,9% соответственно).
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Превышение скорости чаще происходит в населённых пунктах

57%
48%

43%
52%

ДТП Погибло

в городах и населенных пунктах вне городов и населенных пунктов

Распределение ДТП и погибших из-за превышения установленной 

скорости движения по месту происшествия, 2018 г.

Источник: ГИБДД МВД РФ 2018 г.

В городах и населенных пунктах 
тяжесть последствий равна 11, вне 
городов и населенных пунктов –
14,6%, что объясняется более 
высокими скоростями. 

Проблематика: 
В населённых пунктах –
безопасность пешеходов;
Вне населённых пунктов – тяжёлые 
последствия ДТП для водителей и 
пассажиров. Сопутствующие 
нарушения – обгоны.
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Чаще в ДТП с превышением скорости попадают опытные водители, 
но на начинающих приходится 25%

25% 18%

75% 82%

ДТП Погибло

до 5 лет более 5 лет

ДТП из-за превышения установленной скорости 
движения водителями, у которых стаж управления 

ТС до 5 лет и более 5 лет, 2018 г.

Источник: ГИБДД МВД РФ 2018 г.

Четверть ДТП приходится на водителей со стажем

до 5 лет, однако число погибших больше в

категории ДТП с водителями со стажем более 5 лет

(82%).

Основы безопасного поведения на дороге

складываются как раз в начале водительского пути,

и начинающие водители должны являться одной

из основных целевых групп для информационно-

профилактических мероприятий.
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• Каждое 10-ое ДТП в РФ, где погибает ребёнок – это превышение 
скорости или несоответствие скорости условиям движения 

• Вероятность гибели ребёнка в ДТП при превышении скорости без 
использования средств пассивной безопасности увеличивается в 2 
раза 

• В 2018 году в ДТП в РФ погибло 380 детей-пассажиров до 16 лет, 
число ДТП выросло на 4,7%, при этом, это произошло за счёт ДТП, где 
дети перевозились по правилам. Можно предположить, что водители-
родители считают ремни и автокресла панацеей от ДТП и не 
соблюдают комплекс мер безопасности, в том числе не соблюдают 
скоростной режим.

1
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Скорость и дети – пассажиры и пешеходы в опасности



Скорость и пешеходы также несовместимы 

По данным ВОЗ вероятность 
выживания пешехода в ДТП из-за 
наезда транспортного средства, 
двигавшегося со скоростью 30 
км/ч, составляет около 90 
процентов. 
С ростом скорости риск 
вероятности гибели пешехода 
увеличивается по нелинейной 
зависимости. Так, при скорости 
наезда 50 км/ч риск получения 
смертельной травмы достигает 60 
процентов, а при 60 км/ч и выше –
гибель практически неизбежна.

Вероятность гибели пешехода на разной скорости в 

момент удара

Источник: Междисциплинарной рабочей группы по механике аварий (1986 год) и из

исследования Вальца, Хефлигера и Фельмана (1983 год).
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Безопасность пешеходов – обоюдная ответственность водителей и пешеходов

63%

37%

по вине водителей по вине пешеходов

Наезды на пешеходов, 2018 г.

Источник: ГИБДД МВД РФ 2018 г.

63% наездов произошло по вине водителей, 37% -

по вине пешеходов. Т.е. обе стороны халатно

относятся к безопасности пешеходов.

Каждый третий (38,6%) наезд на пешеходов 
совершался на пешеходных переходах. 

1
6



Социологические исследования выявляют 
причины неправильного выбора скоростных 
режимов водителями 

1
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56% опрошенных считают превышение на 20 км/ч допустимым

39

30

26

1

4

Серьезное нарушение ПДД, связанное с 
риском для собственной и/или чужой жизни

Мелкое нарушение ПДД, связанное только с 
потерей денег

Обычная практика за рулем для большинства 
водителей, не представляющая опасности

Другое 

Затрудняюсь ответить

Источник: НАФИ, 2019

«Как Вы считаете, превышение скорости на 20 км/ч – это…?»

1
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Знаки не останавливают водителей от превышения

31% водителей считают, 
что знак «Ограничение 
максимальной скорости» 
разрешает двигаться со 
скоростью, которая на 
знаке, прибавив к 
этому значению 19 
км/ч, ещё 14% 
прибавляет 20 км/ч.

«По Вашему мнению, дорожный знак «Ограничение максимальной скорости»…

14

31

53

2

разрешает вам двигаться со скоростью, 
которая на знаке, прибавив к этому 

значению 20 км/ч

разрешает вам двигаться со скоростью, 
которая на знаке, прибавив к этому 

значению 19 км/ч

разрешает вам двигаться со скоростью не 
более той, которая указана на знаке

Затрудняюсь ответить

Источник: НАФИ, 2019

1
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28

17

5

4

3

3

1

58

Выезд на полосу встречного движения для обгона в месте, где это разрешено

Превышение разрешенной скорости

Неотключение пассажирской подушки безопасности при перевозке на 
переднем сиденье

Резкие перестроения

Неиспользование детского удерживающего устройства или ремня 
безопасности для ребёнка на заднем сиденье автомобиля 

Неиспользование детского удерживающего устройства или ремня 
безопасности для ребёнка при маневрировании в жилых зонах, …

Попадали в ДТП 

Не попадал ни в одну из ситуаций 

Источник: НАФИ, 2019

«Отметьте, пожалуйста, ситуации, в которые Вы попадали, перевозя ребёнка в автомобиле», в % от 
водителей, у которых есть дети до 12 лет и которые пользуются автокреслом

2
0

Ребенок в автомобиле не является сдерживающим фактором при нарушении 
скоростного режима и при обгоне даже у родителей, использующих ДУУ



• 73% водителей считают, что тормозные системы современного 
автомобиля позволяют остановиться значительно быстрее, чем 20 лет 
назад. 

• 62% водителей согласились с утверждением «Мой опыт вождения 
позволяет превышать установленную скорость движения, если я 
хорошо знаю дорогу и чувствую свой автомобиль».

• 46% опрошенных согласны с утверждением «Превышение 
скоростного режима на 20 км/ч не ведёт к значительному риску 
попадания в ДТП».

Источник: НАФИ, 2019

2
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Заблуждения водителей объясняют значительное количество ДТП 
из-за неправильно выбранной скорости



Сформировать у всех категорий 
участников дорожного движения 
восприятие превышения скорости 
на 5-19 км/ч значительным.

2
2

Наша задача - изменить отношение к превышению 
рекомендуемого скоростного режима 



Целевые аудитории

• Основная целевая аудитория:

• Водители

• Будущие водители

• Пешеходы 

• Пешеходы-дети 3 возрастные группы: 5-6 лет (воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных 
образовательных организаций, 7-11 лет (учащиеся начальных (1-4-х) классов общеобразовательных организаций), 12-15 
лет (учащиеся средних (5-8-х) классов общеобразовательных организаций)

• Педагогические работники образовательных организаций.

• Дополнительная целевая аудитория:

• Органы государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления

• Средства массовой информации (СМИ)

• Политические партии и движения; общественные активисты, а именно: граждане, которые предпринимают (по 
собственной инициативе, независимо от государственной власти) действия, направленные на социальные изменения

2
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Мы используем все каналы коммуникации

Трансляция телевизионного ролика Интернет кампания на Интернет-
площадках, включая социальные 

сети

Мероприятия на радио и 
размещение радиороликов

Информационная кампания с 
федеральными Средствами Массовой 

Информации

Региональные мероприятия с 
участниками дорожного движения

2
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Максимальный охват: актуализация 
проблемы

Идея видеоролика «Знаки»:

Не нужно быть шаманом, чтобы читать дорожные знаки!

Многие водители неправильно читают знаки и не понимают, что на них указана максимально возможная

скорость. Поэтому мы пригласим специалиста по чтению знаков. В ролике мы покажем шамана. Он умеет

читать сложные знаки с двойным смыслом. С дорожными знаками ему еще проще — ведь в них заложен

только один смысл.

Ключевое сообщение видеоролика – «У дорожных знаков нет двойных смыслов – они показывают

максимальную скорость».
2
5



ролик

2
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Радио ролики

Направление: Донесение до участников дорожного движения важности выбора правильного скоростного режима с учетом дорожной ситуации и 
окружающих условий, с акцентом на усталость.

• Аудиоролик №1: «Внутренний голос» 

• Аудиоролик №2: «Кино «Кавказская пленница» 

Направление: Формирование ответственного отношения участников дорожного движения к выбору скоростного режима, как фактора влияющего на 
обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке детей, в комплексе поведенческих норм безопасного поведения водителей, таких 
как использование пассивных средств безопасности в автомобиле (ремни безопасности, детские удерживающие устройства), отказ от опасных маневров и 
отвлечения внимания водителя.

• Аудиоролик №3: «Родительская скорость» 

• Аудиоролик №4: «Скорость звука» 

Направление: Формирование безопасного поведения в дорожной среде у детей, через донесение важности использования детского удерживающего 
устройства в автомобиле.

• Аудиролик №5: «Трон принцессы» 

• Аудиоролик №6: «Загадка» 

Направление: Формирование безопасного поведения в дорожной среде у детей, через донесение правил перехода дороги.

• Аудиоролик №7: «Мультфильм» 
2
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Публикации в крупнейших печатных СМИ

2
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Интернет и социальные сети - челлендж

Видеоролики с призывом принять участие в творческом конкурсе в 
формате челленджа от популярных людей (#21деньбезнарушений).

Интернет-челлендж «21 день без нарушений».

Призыв к россиянам 3 недели соблюдать ПДД, обращать внимание на 
знаки и воспринимать их однозначно.

Из исследований ученых известно, что любая новая привычка формируется 
у человека за 21 день. Также психологи утверждают, что превышение 
скорости вождения, лихачество и игнорирование знаков на дорогах на 
самом деле основано на стремлении человека самоутвердиться в 
следствии неуверенности в себе.

Идея: формируем у аудитории новую, модную привычку — соблюдение 
скоростного режима. Правильно читать знаки - новая норма жизни и 
показатель здоровой уверенности в себе. 

Победители челленджа получают призы.
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Интернет и социальные сети - карточки

Научно-популярные карточки 
«Ограничения, которые однозначно 
сделают вашу жизнь лучше»

Серия образовательных мини-форматов 
с каточками «Это не обсуждается. 
Однозначно!»

Творческий конкурс мини-историй 
«Поспешишь – всех насмешишь»
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Будущие водители. Рациональный выбор 
скорости

Обучающий документальный фильм «Прощённые 
километры», показывающий риски неправильно 
выбранной скорости, неправильной модели поведения 
на дороге, объясняющий тормозной и остановочный 
путь автомобиля.

Каналы: автошколы, ВУЗы.

Раздатка:
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Водители. Зависимость остановочного пути от скорости

Вовлечение водителей с помощью интерактивных 
стендов и информационных материалов  в обсуждение 
влияния скорости на  безопасное передвижение по 
дорогам, включая вопросы:

• выбор правильного скоростного режима с учетом 
дорожной ситуации и окружающих условий;

• рассматривается зависимость тормозного и 
остановочного пути от скорости транспортного 
средства и влияния на их       длину таких факторов, 
как состояние водителя, состояние дорожного 
покрытия, погодные условия.

Каналы: автозаправочные станции (АЗС), отделения 
МФЦ и РЭП.
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Пешеходам разъясняют важность соблюдения правил 
перехода дороги, взаимодействия с водителями, как 
фактора, влияющего на безопасность. 

Также объясняем опасность использования 
наушников, телефонов, информируем о правилах 
перехода дороги и влиянии скорости на возможность 
автомобиля остановиться перед пешеходным 
переходом, а также обсуждаем важность 
использования световозвращающих элементов. 

Каналы:  городские парки и пешеходные переходы

Федеральный охват: ролик на федеральных ТВ каналах, 
аудиоролики на федеральных радиостанциях, эфиры 
по тематике БДД.
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Пешеходы - собственная безопасность и взаимодействие с водителем



Кампания разработала мероприятия, учитывающие 
психологические особенности развития возрастных 
групп детей 5-6, 7-11 и 12-15 лет. 

В тренингах детям рассказывают о безопасном 
переходе дороги, о важности взаимодействия 
водителя и пешехода и о том, как скорость влияет на 
то, как автомобиль тормозит. Использются игровые 
форматы и моделирование дорожных ситуаций. 

Каналы:  детские сады, школы, детские лагеря отдыха.

Раздатка:
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Дети - безопасное поведение в транспортной среде



Педагогические работники информируются о способах 
внедрения в образовательный процесс темы поведения 
в дорожной среде, как составляющей комплекса 
безопасности ребенка. 

Каналы:  детские сады, школы, детские лагеря отдыха.

Педагоги и родительская общественность получили 
инструкцию об организации групповых автобусных 
перевозок. 
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Родители и педагоги. Обучение детей БДД, организации групповых перевозок



Федеральные и региональные власти. 

Радио станции:
• Вести ФМ (аудитория 35+, новостная, деловая 

станция)
• Дорожное радио (аудитория со средним уровнем 

дохода, 30+, развлекательно-новостной контент)
• Авторадио (аудитория 25+, развлекательно-

новостной контент)
Поднимаются проблемы с инфраструктурой: 
освещение, отсутствие систем фото-видео фиксации, 
актуализация проблемы несоответствия знаков: 
Приглашённые гости: представители ведомств, 
независимые эксперты.

Федеральный охват: эфиры по тематике БДД на 
радиостанциях.
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Первые лица регионов на мероприятиях кампании



Мероприятия кампании
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15 российских регионов вовлечены в мероприятия
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Глобальный трастовый фонд ООН по 
безопасности дорожного движения



Фонд запущен в 2018 году

В Фонд входят представители РФ:

А.В. Горовой, Первый заместитель Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерал-полковник полиции – входит в состав 
Консультативного совета Фонда

Д.В. Митрошин, Начальник ФКУ «Научный центр безопасности 
дорожного движения МВД России», полковник полиции – входит в 
состав Руководящего комитета

Российская Федерация внесла в Фонд  2 млн. долл. США, в результате 
чего общий объем объявленных взносов составил 19 млн. долл. США.

Данные средства в качестве грантов могут быть получены странами 
СНГ. 

Российская Федерация будет рада помочь с заполнением заявок на 
гранты, приём заявок открывается в октябре на сайте Фонда:

http://www.unece.org/unrstf/home.html
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Проект для подачи заявки: Детство без опасности

«Детство без опасности» – это тренинги в перинатальных центрах для будущих и 
только что родивших мам по безопасной перевозке детей в личном автотранспорте.

Что включено в проект

Оборудование для 4 центров (в 1 городе)

Раздаточная продукция для участников тренингов в 4 
центрах

Оплата работы медработников в 4 центрах в течение 1 
года (2 сотрудника в центр)
Экспертиза приглашённых специлистов из Экспертного 
центра «Движение без опасности», подготовленные 
материалы, тренинги для медработников
Организация однодневного воркшопа по теме сбора 
данных для профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма
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Спасибо!


