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47 раз! 



ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Вы управляете принадлежащим вам 

грузовым автомобилем с разрешенной 

массой более 3,5 тонн.  

Не позднее какого периода времени 

управления транспортным средством вы 

обязаны сделать перерыв для отдыха, 

продолжительностью не менее 45 минут? 

Правильный ответ:   4 часа 30 минут 



ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Можно-ли осуществлять учебную 

езду на автомагистралях? 

Правильный ответ: Можно 



ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Назовите места концентраций учетных ДТП в 

городе Петрозаводске по итогам 2019 года? 

ПЕРВОЕ Лососинское шоссе, в районе дома № 30 - ТРИ ДТП (наезд на пешехода) 
 
ВТОРОЕ Наб. Варкауса в районе дома № 13 – ТРИ ДТП (наезд на пешехода) 
 
ТРЕТЬЕ Пересечение пр. Первомайский с ул. Мурманская –ТРИ ДТП (наезд на пешехода) 
 
ЧЕТВЁРТОЕ Пересечение ул. Чапаева – ул. Фурманова – ЧЕТЫРЕ ДТП (наезд на пешехода) 
 
ПЯТОЕ Пересечение пр. Лесной – ул. Хейкконена – ЧЕТЫРЕ ДТП (наезд на пешехода) 



ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Вы стали участником ДТП, виновник которого, 

предъявляет Вам полис ОСАГО, в котором он не 

вписан в перечень лиц, допущенных к 

управлению автомобилем, в этом случае вы 

имеете право на страховую выплату по ОСАГО? 

Правильный ответ: 

Имеете право на страховую выплату 



27% 

5% 

14% 

20% 

Правильные ответы 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЭКСПРЕСС-ОПРОСА 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННОГО 

КУРСА? 









А что в законах? 



Федеральный закон №196-ФЗ от 10.12.1995 

«О безопасности дорожного движения» 

к основным принципам относит (ст.3): 
 

- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в 

дорожном движении, над экономическими результатами 

хозяйственной деятельности; 

 

- приоритет ответственности государства за обеспечение 

безопасности дорожного движения над ответственностью 

граждан, участвующих в дорожном движении; 

 

- соблюдение интересов граждан, общества и государства 

при обеспечении безопасности дорожного движения. 



ЧТО ДЕЛАЮТ  

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА? 
 

- анализируют и устраняют причины дорожно-транспортных 

происшествий, нарушений правил дорожного движения; 

 

- создают условия для повышения квалификации водителей и других 

работников автомобильного транспорта, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения.  
 



 Приказ Минтранса России от 14.05.2015 N 172  

устанавливает типовые программы профессионального обучения повышения 

квалификации водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в 

международном сообщении  

  

РД-200-РСФСР-12-0071-86-12. Руководящий документ. Положение о повышении 

профессионального мастерства и стажировке водителей" (утв. Минавтотрансом 

РСФСР 20.01.1986) 40 часовая программа по БДД 

 

Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» - 

инструктажи 

 

 



А как быть рядовому водителю? 



Актуальность проекта 

обусловлена: 
 

 

Отсутствием бесплатных информационных 
(интерактивных) курсов для водителей не 
профессионалов, на которых они могут узнать: 

- О изменениях в ПДД; 

- О местах концентраций ДТП, разбором ДТП в 
своем городе в интерактивном режиме; 

- О правилах оформления ДТП. 

 

Низким уровнем информированности о 
изменениях в ПДД у рядовых водителей 

 

Высокой заинтересованностью рядовых 
водителей в краткосрочном информационном курсе 



Цель проекта: 
Повысить уровень информированности 
рядовых водителей о изменениях в ПДД, 
местах концентрации ДТП и  правилах 

оформления ДТП, до уровня 95%  



Задачи проекта: 

 
1. Разработать информационный (интерактивный) 

курс выходного для, (3-4 часа); 

 

2. Провести пилот курса в онлайн и офлайн режимах 

в г. Петрозаводске; 

 

3.Тиражировать проект на Республику Карелия, 

выступить с законодательной инициативой. 



Проектное решение: 

Регистрация НКО

Разработка билета-опросника 
(тестирование на входе)

Разработка первого блока 
«Изменения в ПДД»

Разработка второго блока 
«Места концентраций ДТП и анализ ДТП»

Разработка третьего блока 
«Правила оформления ДТП»

Задача 1

Задача 2

Разработка билета-опросника 
(тестирование на выходе)



Проектное решение: 

Проведение рекламной компании

Поиск и заключение договора безвозмездной 
аренды помещения с оборудованием для 

проведения офлайн информационного 
(интерактивного) курса

Проведение информационного (интерактивного) 
курса в офлайн (первое воскресенье, группа до 40 

человек) и онлайн (группа до 20-ти человек) 
форматах

Задача 3

Задача 4

Задача 5
Оформление результатов информационного 

(интерактивного курса)



Проектное решение: 

Актуализация программы 
(один раз в квартал) 

Анализ проведенных курсов и
  принятие решения о тиражировании проекта

 на территории Республики Карелия

Обращение в Законодательное Собрание 
Республики Карелия с законодательной 

инициативной 

Задача 6

Задача 7



ЭТО ВАЖНО! 

 Обращение в ЗС РК с законодательной инициативой о внесении 

изменений в ч.2 ст.9 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 

25.05.2020) "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" в части предоставления дополнительной 

скидки, за прохождение страхователем информационного курса по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения 



ЧТО ЭТО НАМ ДАСТ? 



Календарный план-график проекта: 



Календарный план-график проекта: 



Календарный план-график проекта: 



Календарный план-график проекта: 



Управления проектом 

Разрабатывает программу курса, заключает договор безвозмездной аренды помещения с 
оборудованием, подаёт заявки в профильные группы социальных сетей, интернет-площадки, сайты 

ФОИВ и Петрозаводского городского округа с целью рекламы дат проведения информационного 
(интерактивного) курса, участвует в его проведении  (тестирование, оформление результатов, печать  и 
выдача сертификатов), запрашивает информацию в ГИБДД о местах-концентрации ДТП, создаёт НКО, 

взаимодействует с партнерами проекта, осуществляет общую хозяйственную деятельность.

Разрабатывает первый, второй и третий блоки курса, а также билеты-опросники для измерения 
динамики информированности водителей (при необходимости привлекает дополнительных профильных 

специалистов).

Организатор 

(автор проекта, администратор) 

Автор проекта 

(администратор)

Исполнители 
(автор проекта и по согласованию 

с ГИБДД, Петрозаводским 
городски округом, страховыми 
компаниями, автошколами – их 

представители)

Организует и проводит первый, второй и третий блоки программы, раздаёт и собирает билеты-
опросники до и после проведения мероприятия.



Бюджет проекта 

№ 

п/п 
Наименование статьи расходов Расчет суммы затрат Источники финансирования 

1. ФОТ администратора / автора проекта (с отчислениями) 203884 руб. 80 коп 

За счет гранта муниципального / 

регионального уровня 

2. Разработка макета сертификата 2000 руб. 00 коп 

3. 
Печать сертификатов, приобретение рамок для 

сертификатов (годовой запас) 
36000 руб. 00 коп 

ИТОГО: 241884 руб. 80 коп. 



Результаты 

проекта 

1. Разработан бесплатный информационный (интерактивный) курс Я ЗНАЮ ПДД! состоящий из трёх 
блоков. 
  
2. Разработаны опросники для измерения динамики информированности у участников бесплатного 
информационного (интерактивного) курса Я ЗНАЮ ПДД!  
  
3. Проведены занятия для 1360 рядовых водителей в 2021-20203 гг. (400 водителей в 2021 году и 960 
водителей в 2022 и 2023 гг.) по программе бесплатного информационного (интерактивного) курс Я 
ЗНАЮ ПДД! 
  
4. Повышен уровень информированности рядовых водителей (процент успешных ответов на билет-
опросник после прохождения бесплатного информационного (интерактивного) курс Я ЗНАЮ ПДД!): 
- о изменениях, произошедших в ПДД, с 27% до 95%; 
- о местах концентраций ДТП в г. Петрозаводске, развиты навыки по прогнозированию 
потенциальных опасных дорожных ситуаций, ведущих к ДТП на примере перекрёстков г. 
Петрозаводска, с 14% до 95%; 
- оформлению ДТП, с 20% до 95%. 
  
5. К проведению бесплатного информационного (интерактивного) курса Я ЗНАЮ ПДД! будут 
привлечены до пяти партнеров. 
  
6. Будут заключены договора, соглашения, выданы сертификаты, подготовлены акты (выводы о 
проведённых мероприятиях). 
  
7. Будет подготовлено обращение в Законодательное собрание Республики Карелия с 
законодательной инициативой о редакции ст.9 Федерального Закон 40-ФЗ «Об ОСАГО», 
предусматривающей возможность изменения тарифа в сторону уменьшения по ОСАГО в 
зависимости от успешного прохождения информационного курса. 



Реестр заинтересованных сторон проекта 

№ 
п/п 

Орган или организация Представитель интересов Ожидания от реализации проекта 

1. 

УГИБДД МВД Карелии  

и ГИБДД г. Петрозаводска 

(функциональные структурные 

подразделения ФОИВ в ведении которых 

находятся вопросы  пропаганды 

безопасности дорожного движения) 

Сотрудник по согласованию 

Повышение уровня информированности 

рядовых водителей о изменения в ПДД,  

местах концентрации ДТП, до 95% 

2. 
Администрация Петрозаводского 

городского округа 
Сотрудник по согласованию 

Повышение уровня информированности 

рядовых водителей о местах концентрации 

ДТП, до 95% 

3. 

Страховые компании, работающие в 

системе обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств  

Сотрудник по согласованию 

Повышение уровня информированности 

рядовых водителей о способах  оформления 

ДТП до 95% 

4. Автошколы  Сотрудник по согласованию 

Повышение уровня информированности 

рядовых водителей о изменения в ПДД,  

местах концентрации ДТП, до 95% 



Реестр рисков проекта 
№ 
п/п 

Наименование риска Действия по предупреждению риска 

1. Отсутствие выделенного гранта Повторная подача заявки на грант 

2. 
Малая посещаемость информационного 

(интерактивного) курса водителями 

Рекламная информация о курсе в социальных сетях (профильные группы Vk, 

Instagram, ГИБДД Карелии, ГИБДД Петрозаводска) и на сайте администрации 

Петрозаводского городского округа. 

Выступление с законодательной инициативой через Законодательное собрание 

Республики Карелия о внесение изменений в ч.2 ст.9 Федерального закона от 25.04.2002 

N 40-ФЗ (ред. от 25.05.2020) "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" в части прохождение страхователем 

курсов повышения уровня знаний по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения, который даст возможность Страховщикам уменьшать тариф для тех граждан, 

которые прошли данные курсы. 

3. Пандемия короновируса COVID-19 Смещение информационного (интерактивного) курса из онлайн режима в офлайн 



И ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ… 





Минтранс предложил внести 

масштабные поправки в правила 

дорожного движения (ПДД) 

- перевозка пассажиров 

- хранение транспортных средств  

- использование тонировки 

- скорость движения транспорта 

- требования к владельцам электросамокатов, моноколес, 

сегвеев 

- правила стоянки и остановки на «островках безопасности» 



Об этом  
мы точно расскажем  
на нашем проекте! 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 

 

Зайцев Павел 


