
Спирова Светлана Рудольфовна,  

заведующая отделением медицинской профилактики  

ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» 



автошколы 
полиция СМИ 

Цель проекта:  

Предотвращение 

нетрезвого вождения и 

снижение травматизма на 

дорогах 

Задачи: 

- обучить команду волонтеров по проекту 

«Автотрезвость» 

- внедрить обучающий модуль «Алкоголь и 

вождение» в программу автошкол 

- повысить знания начинающих водителей о рисках 

и последствиях вождения в нетрезвом состоянии 

- повысить общественное неприятие в отношении 

водителей, садящихся за руль в нетрезвом 

состоянии 

Партнёры:   

автошколы. ОГИБДД 

ОМВД России 

«Няндомский», ГБУЗ АО 

«Няндомская ЦРБ», ВОД 

«Волонтеры-медики», 

образовательные 

учреждения. СМИ 

О проекте 





Механизм реализации  
проекта в автошколах 

Основным направлением реализации проекта является  
внедрение образовательного модуля  «Алкоголь и 
вождение» в курс теоретической подготовки автошкол.  

Теоретическая часть 

методическое пособие,  

учебная презентация 

и обучающие видео 

Практическая часть 

использование фатальных очков и специального 

приложения «Автотрезвость»,  имитирующего 

состояние алкогольного  опьянения 

За 1,5 часа занятия кандидаты в водители получают исчерпывающую информацию о: 

• статистике нетрезвого вождения 

• влиянии алкоголя на организм водителя 

• об ответственности за вождение в нетрезвом состоянии 

• роли каждого из нас в предотвращении ДТП с участием водителей, 

    находящихся в состоянии алкогольного опьянения 



Механизм реализации 
проекта за пределами 
автошкол 

Вторым направлением реализации проекта является информационно-просветительская 

деятельность, нацеленная на широкую аудиторию (занятия в образовательных учреждениях, 

кампании в рамках культурно-развлекательных и просветительских интерактивных 

мероприятиях и др.) 

Техническое оснащение 
 

размещение «станции» проекта, оснащенной 

специальным оборудованием (стенд проекта, 

дорожка, конусы, фатальные очки,  очки 

виртуальной реальности, смартфон с 

приложением «Автотрезвость») 

Практическая часть 
 

все заинтересовавшиеся проектом лица 

проходят специальное упражнение с очками, 

получают информацию о невозможности 

совмещения вождения и алкоголя, памятку 

ответственного водителя и сувениры 

Акции позволяют донести идеи проекта до широкого круга лиц 
(действующие водители, друзья и родные водителей, кандидаты в водители) 



Уникальность 
модуля 

Внедрение проекта «Автотрезвость» в партнерстве с автошколами, ОГИБДД ОМВД, 

медицинских работников и волонтеров-медиков стал первым проектом в Архангельской 

области по предотвращение нетрезвого вождения и снижение травматизма на дорогах.  

Максимально полное и объективное 

информирование о том, как состояние 

алкогольного опьянения влияет на навыки 

управления автотранспортным средством.  

Отсутствие пугающих картинок  

с ДТП (по данным психологов, 

эффект предвзятого оптимизма 

приводит к отрицанию человеком 

страшных событий и переоценке 

своих способностей 

контролировать ситуацию – «со 

мной это точно не произойдет»). 
1. 
Благодаря использованию новейших 
информационных технологий проект 
является интересным для молодежи 

Наличие специального 

приложения виртуальной 

реальности, которое дает 

возможность ощутить эффект 

алкогольного опьянения без 

одной капли алкоголя. 

2. 
Позитивный посыл, направленный на формирование у 

человека осознанного отказа от употребления алкоголя 

за рулем 



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? 



Статистика ДТП 
в Няндомском районе  
 

Доля ДТП с участием 

нетрезвых водителей 

 
выросла за период  2017г - 2019г   

с 17 % до 30%. 
 

Доля погибших  и раненых в 

ДТП с участием нетрезвых 

водителей 
 

выросла за период  2017г - 2019г   

с 22% до 32%. 

Начинающие водители со стажем управления до 2 лет 

в 2019г  совершили каждое 11-ое ДТП.  

Источник: сайт stat.gibdd.ru 



Эффективность 
проекта 

Количественные показатели 

- обучение волонтеров  методике работы по проекту «Автотрезвость» - 15 чел 

- количество вовлеченных автошкол в проект – 4  

- провести занятия по проекту «Автотрезвость»  в автошколах – 10, охват 100 курсантов 

- провести занятия со студентами ГАПОУ АО  «Няндомский железнодорожный колледж» по 

программе проекта  – 15, охват 600 чел 

- провести занятия в старших классах образовательных учреждений – 10, охват 200 чел 

- провести занятия в трудовых коллективах -  5, охват 200 чел   

- количество информационных кампаний для населения (соцсети, публикации в районной 

газете, рекламных газетах, на телевидении и пр) - 9 

- информационное освещение в социальных сетях – 7000 просмотров 

- участие в районных, городских мероприятиях – 4, охват населения 900 чел. 

- участие в совместных  рейдах, акциях ОГИБДД  - 5 

- распространение информационных материалов – 1000 шт. 

- проведение мониторинга и эффективности проекта путем анкетирования – 400 чел.  

- участие с опытом реализации проекта «Автотрезвость» на городских, областных 

конференциях - 3 



Эффективность 
проекта 

Качественные показатели 

- повышение уровня информативности о воздействии алкоголя на организм 

человека 

- повышение знаний о рисках и последствиях вождения в нетрезвом состоянии.  

- предотвращение нетрезвого вождения и снижение травматизма на дорогах. 

- осведомленность об ответственности за вождение в нетрезвом состоянии 

- повышение общественного неприятия в отношении водителей, идущих к рулю 

автомобиля в нетрезвом состоянии 

- повышение взаимопонимания и поддержки между организациями, 

заинтересованными в снижении аварийности на дорогах. 









А ВЫ? 

info@avtotrezvost.ru 
 
Юлия Денисова  
Координатор проекта 
+7 925 049 71 25 

Спирова Светлана Рудольфовна 
 zdorovncrb@yandexru 
+7 911 671 88 64  


