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31 августа состоялось заседание Правительственной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения под председательством Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова.   В мероприятии
приняли участие руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников, а также
представители министерств, ведомств и общественных организаций, входящих в
комиссию.
Перед официальной частью мероприятия членам комиссии была представлена выставка
знаковых проектов в области безопасности дорожного движения, реализуемых в
настоящий момент на территории России.
Руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников в своем выступлении
отметил, что сегодняшнее состояние безопасности дорожного движения во многом
характеризует ту работу, которая проделана за последние пять лет. В основе этой
деятельности лежат решения, принятые на заседании президиума Госсовета, планы
правительства по снижению смертности, решения комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения, а также федеральная целевая программа.
Изменилось отношение к проблеме дорожно-транспортного травматизма со стороны
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Так, на сегодняшний
день во всех регионах реализуются программы по повышению безопасности дорожного
движения и фактически сформированы единые подходы к снижению ущерба,
наносимого государству и обществу последствиями дорожно-транспортных
происшествий.
К примеру, в настоящее время, в рамках исполнения поручения Президента,
Госавтоинспекция МВД России, Российский союз автостраховщиков и экспертный центр
«Движение без опасности» разработали масштабную программу по созданию центров
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория
безопасности». Она предусматривает полное вовлечение детей в процесс осознания
опасностей на дороге и воспитывает ответственных граждан, соблюдающих ПДД и
владеющих культурой поведения в транспортной среде.
В программе обучения выделено несколько блоков: для детей, передвигающихся со
взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов и для будущих водителей. Отдельно
предусмотрены модули, в рамках которых обучаются педагоги и родители. Уникальность
методологии заключается в доступной подаче информации, широком охвате аудитории
и мобильности программы с использованием передвижной «Лаборатории
безопасности». Это автомобиль, который позволяет выезжать в отдаленные места
региона в полном составе преподавателей и привозить с собой все необходимое
оборудование для проведения занятий по разработанной методике. Внутри автомобиля
– велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы
улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса,
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позволяющие в процессе обучения моделировать дорожные ситуации. А сам автомобиль
«Лаборатория безопасности» также является элементом тренинга, позволяющий
отрабатывать различные упражнения.
Мобильная часть проекта, автомобиль «Лаборатория безопасности», была
представлена в рамках выставки в преддверии заседания Первому заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Игорю Шувалову и членам
Правительственной комиссии по БДД, которые по достоинству оценили его функционал
и перспективы применения в самых удаленных уголках страны.
Комментируя ход кампании по открытию центров, президент РСА Игорь Юргенс
отметил, что страховое сообщество во всем мире уделяет особое внимание теме
профилактики дорожного травматизма.
«Российский союз автостраховщиков является традиционным партнёром проекта и нам
отрадно наблюдать за теми позитивными результатами, которые достигнуты на этом
поприще, очень надеюсь, что детишки, которые пройдут обучение, вырастут активными
и грамотными участниками дорожного движения и, конечно, будет полезно, если они
поделятся своими знаниями и со взрослыми», — сказал И.Юргенс.
Президент РСА подчеркнул, что в проекте особое внимание будет уделено работе с
детьми с ограниченными возможностями.
По словам руководителя Экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре,
на сегодняшний день центры «Лаборатория безопасности» уже открыты и успешно
работают в десяти регионах: Тульской, Тамбовской, Костромской, Смоленской,
Ярославской, Воронежской Ленинградской, Владимирской, Калужской областях и
республике Хакасия. А за два года реализации проекта планируется участие в общей
сложности 30 регионов страны, где обучение пройдут более 120 тысяч детей.
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