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- исполнение глобальных обязательств производителей вина, пива и крепких алкогольных напитков в РФ. 
- Петербуржский саммит  «Безопасность на рабочем месте и охрана труда» обсуждает «Автотрезвость». 
- сообщества автошкол Москвы приветствуют проект «Автотрезвость». 
- значимый вклад в общее дело: завершение работы над комплектом материалов модуля «Алкоголь и 

автомобиль» в Комитете производителей алкогольной продукции АВС. 
- рабочая группа поддерживает продолжение проекта в 2016 году 
- в Смоленске обнародован комплект учебного модуля «Алкоголь и автомобиль» 
- Стерлитамак: обсуждение реализации проекта в Администрации городского округа 
- Ульяновск: проект «Автотрезвость» поддержан широким кругом партнеров 
- предстоящие события 

 

В поддержку приказа Министерства здравоохранения РФ   
В сентябре вступил в силу новый приказ Минздрава РФ, который определяет формы проведения санитарно-
просветительской работы по профилактике нетрезвого вождения среди водителей и кандидатов в водители 
транспортных средств, которые включают лекции, доклады, беседы по данной тематике, а также 
распространение научно-просветительских материалов. Исполнение задач, поставленных в приказе, 
возложено на органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья, медицинских работников и на 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по подготовке в водители с привлечение 
профильных специалистов. (Текст приказа см. в приложении). В своем письме Министру здравоохранения РФ 
ректор МАДИ предлагает изучить и дать рекомендации по использованию модуля проекта «Автотрезвость» 
как учебно-просветительского материала по профилактике вождения транспортных средств в состоянии 
алкогольного опьянения среди кандидатов в водители.  

 
Исполнение глобальных обязательств производителей вина, пива и крепких 
алкогольных напитков 
16 сентября на рабочей встрече в МАДИ представители компаний – подписантов глобальных обязательств по 
снижению безответственного потребления алкоголя, работающих в России, делились опытом практического 
исполнения этих обязательств, которые в РФ реализуются по всем пяти направлениям: снижение 
потребления алкоголя несовершеннолетними, совершенствование маркетинговых коммуникаций в 
соответствии с кодексом профессиональной этики, распространение информации для потребителей,  
снижение вождения транспортных средств в нетрезвом состоянии и работа с предприятиями торговли. 
Участники согласились с мнением членов Комитета АВС, что наряду с опытом проекта «Автотрезвость», где 
участвуют 10 компаний, есть и другие возможности объединения усилий с целью повышения эффективности 
влияния и охвата проектов. Так, в профилактической работе с несовершеннолетними, был отмечен ценный 
опыт работы пивоваренных компаний в таких программах, как «Я за себя отвечаю» (Хайнекен)) или 
«Семейный разговор» (Балтика). В центре внимания был и опыт компании Эфес Рус, которая начала 
активное сотрудничество с торговыми сетями, расширяя рамки проекта «Автотрезвость» в Ульяновской 



области.  Участники поддержали продвижение сайта reponsibledrinking.org, призванного стать значимой 
платформой по вопросам ответственного потребления алкоголя. Перевод сайта на русский язык взяла на себя 
компания Перно Рикар Русь. Предполагается, что сайт станет доступен российским пользователям в начале 
следующего года. В совещании приняли участие представители  Комитета производителей крепких 
алкогольных напитков, представители компаний Хайнекен, Эфес Рус, Балтика, Баккарди, Перно Рикар Русь, 
Диаджео, представитель IARD.  
 

Петербуржский саммит обсуждает пути повышения безопасности на производстве 
Второй год подряд  «Автотрезвость» как совместный международный проект индустрии производителей 
алкогольной продукции на территории РФ приглашается к участию на форуме России и стран СНГ 
«Безопасность на рабочем месте и охрана труда», который в этом году проходил  в Санкт-Петербурге 6-7 
октября. Легко ли внедрять принятые в западных странах стандарты производственной безопасности в 
России? Как добиться перехода «водителя высокого риска» в «водителя мечты» для страховых компаний? 
Как ставить задачи и добиваться «нулевых» целей - ноль нарушений, ноль аварий, ноль травм на 
автодорогах?  – кроме прочих, эти вопросы активно обсуждались на форуме. В свете этих дискуссий 
материалы учебного модуля «Алкоголь и автомобиль», разработанные в 2014-2015 годах для обучения 
кандидатов в водители в автошколах, рассматривались на конференции как методы профилактической 
работы на производстве в обучающих курсах и в рамках корпоративных мероприятий. Некоторые участники 
(Моторола Солюшнз, Евраз, Джонсон и Джонсон) выразили желание обучить своих специалистов по новой 
методике. До конца года рабочей группе проекта совместно с МАДИ предстоит рассмотреть возможности 
распространения учебного модуля в рамках проекта «Автотрезвость» за пределами автошкол в 2016 году.   

 

Сообщества автошкол Москвы приветствуют проект «Автотрезвость»  
В сентябре-октябре проект «Автотрезвость» и материалы учебного модуля были впервые представлены 
руководителям и специалистам, занимающимся подготовкой кандидатов в водители, в Москве с целью 
определить их актуальность и востребованность для разработки дальнейших планов в московском регионе. 
Мы получили положительную оценку и поддержку от руководителей автошкол МАДИ, МГУ, НП «Гильдия 
автошкол», Московской ассоциации автошкол (НП "ААШ"), Столичного центра профориентации.    
 
17 сентября в учебном центре НП «ААШ» в Москве проходил семинар «Психофизиологические основы 
деятельности водителя. Как проводить обучение в автошколе?». На семинаре ведущие российские 
специалисты в области психологии и физиологии поведения водителя обсуждали возможности наполнения и 
отработки навыков будущих водителей на 12-часовом курсе по вопросам психологии и физиологии водителя, 
отведенном новой программой для автошкол и пока не имеющем четкой структуры и содержания. Говоря о 
содержании и методике преподавания курса, участники семинара презентовали целый спектр предложений 
и методических приемов. Практически каждый выступающий затрагивал вопрос профилактики нетрезвого 
вождения, что обеспечило логичность и уместность презентации модуля «Алкоголь и автомобиль» как части 
данного блока в обучении будущих водителей. Кроме автошкол, проектом заинтересовались ученые 
кафедры социальной психологии Московского психолого-педагогического университета и выразили желание 
принять участие в исследовательской части проекта.  
 

Значимый вклад в общее дело  
В июне-августе Комитет производителей алкогольной продукции АВС  завершил работы по созданию 
бренд-бука учебного модуля «Алкоголь и автомобиль»*, добавив к нему четыре учебных видео-ролика. Это 
стало вкладом семи компаний – членов Комитета АВС  в общее дело проекта.  В октябре Комитет АВС 
передал права на временное целевое использование всех этих материалов МАДИ для решения общих задач 
и достижения целей проекта на территории России.  Компании-участницы проекта «Автотрезвость» также 
получили право на целевое использование материалов, что поможет обогатить проект в регионах и 
сохранить его единый облик в пределах страны. (Читайте далее о презентации модуля в Смоленске). МАДИ 
представит планы дальнейшего использования модуля в России на совещании рабочей группы проекта до 
конца 2015 года.  
 



 
* Учебный курс (модуль) «Алкоголь и автомобиль» был разработан в 2014 году на основе материалов, предоставленных 

Международным альянсом за ответственное потребление алкоголя (IARD), МАДИ, учебным центром «Актив-
Безопасность» и центром «Искусство тренинга».  
 

Рабочая группа поддерживает продолжение проекта в 2016 году  
Такой вывод сделали участники рабочей группы на встрече в МАДИ 16 сентября после обсуждения итогов 
реализации проекта в трех регионах страны и на федеральном уровне. Как успешный результат совместных 
действий были отмечены экспертная и политическая поддержка проекта со стороны МАДИ и ведущая роль 
МАДИ в проекте в 2015 году, одобрение со стороны Министерства внутренних дел и ГУ ОБДД МВД РФ, 
завершение работы над комплектом текстовых и видео материалов учебного модуля для автошкол, успешная 
реализация проекта в регионах, одобрение материалов модуля экспертами автошкол Москвы.  
 
Обсудив полученные уроки и нерешенные пока задачи по реализации проекта в регионах и в Москве, 
участники согласились, что в 2016 году проект «Автотрезвость» останется одним из ведущих направлений их 
совместной работы в рамках глобальных обязательств по повышению ответственности в употреблении 
алкоголя. Развивать проект участники предложили путем усиления поддержки на федеральном уровне, 
расширения присутствия в регионах, налаживание более тесных связей со СМИ, а также через расширение 
сотрудничества с торговыми сетями и предприятиями общественного питания, что позволит охватить 
профилактической работой бо́льшие аудитории. До конца года будут разработаны пакеты информационных 
материалов для новых партнеров и участников, включая средства массовой информации. До конца года 
участникам проекта предстоит определить ведущих партнеров, направления и географию реализации 
проекта в 2016 году в соответствии с общими направлениями проекта по России, которые представит МАДИ. 
В совещании принял участие директор автошколы МАДИ Алексей Прядко, который высказался за развитие и 
внедрение нового модуля «Алкоголь и Автомобиль» в московских автошколах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Смоленске обнародован комплект учебного модуля «Алкоголь и автомобиль» 
27-28 августа стали днями новой волны проекта «Автотрезвость» в Смоленской области. Получив высокую 
оценку на семинаре для преподавателей автошкол региона, обновленный комплект модуля «Алкоголь и 
автомобиль» был на следующий день представлен всем ведущим партнерам проекта.  Учебный модуль 
включает красочное издание пособия для преподавателей, презентацию на 40 слайдах, четыре видео-
ролика, разработанные по рекомендациям смоленских специалистов, и раздаточные материалы. В рамках 
запуска проекта прошли две фокус группы, где преподаватели высоко оценили учебный курс, высказали 

 

    
                                                                                    Встреча рабочей группы проекта «Автотрезвость» в МАДИ. 16 сентября 2015 



мнение о необходимости его внедрения и продолжения во всех автошколах области. Эксперты определили 
место полуторачасового модуля - в разделе программы «Психофизиологические основы деятельности 
водителя». В перезапуске проекта в Смоленской области приняли участие руководители УГИБДД УМВД 
России по Смоленской области, областного отделения ДОСААФ, автошкол, областных СМИ и Смоленского 
гуманитарного университета (СГУ), который уже более двух лет остается лидером проекта на Смоленщине. 
Гостями мероприятий стали  представители Комитета производителей алкогольных напитков АВС, 
который с 2015 года поддерживает и курирует реализацию проекта в области. Новый учебный курс получил 
известность благодаря статье, опубликованной в «Российской газете» 28 августа, которая цитировалась 
десятками других изданий страны и регионов.  

 
Вслед за официальными мероприятиями в 12 автошколах Смоленской области начались открытые уроки 
«Алкоголь и автомобиль». Возобновлена работа веб-сайта. 26 сентября в день города Смоленска стенд 
проекта собрал сотни сторонников, которые приняли участие в викторине и сфотографировались под 
лозунгом «#ПитьНельзяРулить» и «Я за автотрезвость!». Волонтеры проекта дважды выходили на сплошную 
проверку на дорогах вместе с сотрудниками УГИБДД. Подробнее на www.avtotrezvost 
 

 
 
В Стерлитамаке обсуждают реализацию проекта «Автотрезвость» 
Итоги реализации проекта «Автотрезвость» за первое полугодие 2015 года* и перспективы его развития 
обсудили 30 июля в городской администрации г. Стерлитамака, созванного по предложению первого 
заместителя Главы администрации городского округа.  За первое полугодие более 90 кандидатов в водители 
прослушали курс «Алкоголь и вождение» в пяти автошколах города. Для преподавателей автошкол был 
проведен методический тренинг и онлайн-семинар, в задачи которых входило помочь педагогам 
эффективнее донести до курсантов информацию об ответственности водителя и опасностях вождения в 
нетрезвом состоянии. До конца года к проекту присоединятся еще три автошколы, что позволит дать 
дополнительные знания более, чем 800 кандидатам в водители. В целях расширения информационной 
работы с населением и СМИ в автошколах прошли открытые уроки, проведены специальные акции на улицах 
для пешеходов и водителей, запущен он-лайн сервис мониторинга дорог. Проект проходит при тесном 
взаимодействии с отделом УГИБДД города.  Участники совещания обратили особое внимание на 

http://www.avtotrezvost/


исследования, проводимые в рамках проекта, и их важность для разработки дальнейших планов. Учитывая 
то, что по сведениями ГИБДД нетрезвое вождение продолжает оставаться актуальной проблемой в 
городском округе, руководители Стерлитамака выразили готовность и дальше поддерживать социальный 
проект «Автотрезвость».   
 
* Проект Автотрезвость стартовал в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) в июле 2014 по инициативе и при 

поддержке филиала «Шихан» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен». 

 

Ульяновск: проект «Автотрезвость» поддержан широким кругом партнеров 
После успешного запуска в Ульяновской области в июле проект продолжается заметными и значимыми 
вехами: прошел  семинар для руководителей автошкол, собравший около ста участников; с сентября в 12  
автошколах проводятся открытые уроки «Алкоголь и автомобиль» с участием инспекторов УГИБДД, ведутся 
исследования.  Проект включен в рабочие плана отдела пропаганды УГИБДД, поддерживается 
министерствами транспорта и образования области.  Активно подключаются и другие партнеры, выводя 
проект за привычные рамки.  
 

 
Ассоциация рестораторов г. Ульяновска предложила место на своих мониторах  (более 100 заведений) для 
продвижения идей проекта. Известные торговые сети области размещают знаки проекта в прикассовых зонах 
своих торговых точек, напоминая людям об ответственности за рулем. Транспортные предприятия также 
становятся активными участниками. Дополняют общее дело волонтеры проекта, которые вместе с 
сотрудниками ГИБДД выходят на дежурство на дороги области, распространяя информацию для водителей.  
 

 
«Проект становится узнаваем в области,– говорит координатор проекта от компании Эфес Рус.  -  Мы 
накапливаем интересный опыт развития партнерских связей,  увеличиваем число активных участников 
проекта, что одновременно позволяет исполнять и некоторые другие наши обязательства.  Хотелось бы еще 
больше привлекать региональных депутатов, сенаторов, известных людей региона».  



 
По замыслу организаторов проект в Ульяновске должен стать образцом для его дальнейшего продвижения в 
других домашних регионах компании Эфес Рус.   
 
 

Предстоящие события  
18-19 ноября –  IARD примет участие во Второй Всемирной министерской 
конференции по безопасности дорожного движения в Рио-де-Жанейро, Бразилия.  
 

*** 

Международный социальный проект «Автотрезвость» развивается в рамках общей стратегии Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения и поддерживает инициативы по снижению рисков 
нетрезвого вождения в трех регионах России, а именно в Смоленской и Ульяновской областях, в городском 
округе Стерлитамак Республики Башкортостан. До конца года планируется запуск проекта в Ивановской 
области и в Республике Мордовия. Проект нацелен на предотвращение нетрезвого вождения через обучение 
кандидатов в водители и просветительскую работу с населением и реализуется в России под эгидой 
Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) при поддержке 
Международного альянса за ответственное потребление алкоголя (IARD), который помогает адаптировать 
лучший международный опыт через социальные проекты при участии бизнеса. Партнерами проекта являются 
региональные управления ГИБДД, департаменты транспорта, образования, здравоохранения, учебные 
заведения и общественные организации. С мая 2015 года проект в России поддерживают российские 
производители и дистрибьютеры алкогольной продукции известных международных брендов, включая 
Комитет производителей алкогольной продукции АВС (Бакарди Рус, Браун-Форман Рус, Диаджео, Моет 
Хеннесси Дистрибьюшн Рус, Максиум Рус, Перно Рикар Русь, Кампари Рус),  пивоваренные компании 
Объединенные Пивоварни Хейнекен, Ефес Рус, САН ИнБев.   

 
Рабочая группа проекта «Автотрезвость» работает в рамках Проблемной лаборатории обеспечения 
безопасности движения (ПЛОБД) МАДИ. Руководитель ПЛОБД – профессор  В.В. Сильянов. Ведущий 
консультант проекта – член Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, 
проректор МАДИ А.Б. Чубуков. Руководитель проекта – М.А. Плотникова (Тел. 8 915 499 36 79).  


