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ИННОВАЦИОННЫЙ ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ОТКРЫЛСЯ В ТУЛЕ

14 марта Госавтоинспекция МВД России, Российский союз 
автостраховщиков и экспертный центр «Движение без опасности» 
объявили о старте нового проекта «Лаборатория безопасности» в рамках 
программы создания центров по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Первый центр открыт в Туле в рамках 
круглого стола на базе центра образования № 7 с участием губернатора 
региона Алексея Дюмина, начальника ГУОБДД МВД России Виктора 
Нилова, президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса 
и президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре. 
Программа реализуется в рамках выполнения абзаца второго подпункта 
«о» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 11 апреля 2016 года № Пр-637ГС по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года.
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Алексей Геннадьевич Дюмин, 
губернатор Тульской области 
— В большинстве случаев ДТП проис-

ходит по вине самих пешеходов. К сожа-
лению, основной причиной ДТП является 
сознательное нарушение пешеходом правил 
дорожного движения. Здесь мы сталкива-
емся с крайне низкой культурой поведения 
на дороге. Сегодня очень важна серьезная 
информационная работа, необходимо 
уделять внимание внутренней дисциплине, 
уважение к закону, к правам и жизни других 
людей.

Подчеркну, что основная причина дет-
ского травматизма — это преступная 
безответственность и безграмотность 
взрослых участников дорожного движения. 
К решению этой задачи нужно подходить 
комплексно. Особое внимание необходимо 
уделять обучению школьников основам 
безо пасного поведения на дорогах, проведе-
нию информационных компаний.

Модель правильного поведения на дороге 
должна закладываться с детства, в детских 
садах, школах. Подчеркну, наша ключевая 
задача снизить травматизм на дорогах, 
в первую очередь детский.  Хочу сказать 
большое спасибо Игорю Юрьевичу и всему 
Российскому союзу автостраховщиков 
за новый мобильный городок, который  
подарен Тульской области.  Мы понимаем, 
что это большой вклад в те задачи, которые 
ставит федеральный центр, в те проекты, в 
ту проблематику,  которая стоит на повестке 
дня, которую держит на особом контроле 
Президент Российской федерации.  
Большое вам спасибо! 

В Тульской области:

на 9,7 % в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилось количество ДТП 
на 11,6 % или на 298 случаев ниже число ДТП в 2016 году, чем в 2015. 

589 наездов на пешеходов произошло в 2016 году, в которых погибли 98 человек. 

221 ДТП с участием несовершеннолетних произошло в 2016 году, что на 39 случаев 
меньше по сравнению с 2015 годом. 

Автомобиль позволяет выезжать в отда-
ленные места региона в полном составе 
преподавателей и привозить с собой всё 
необходимое оборудование для проведе-
ния занятий по разработанной методике. 
Внутри автомобиля находятся велоси-
педы, самокаты, конусы, демонстраци-
онные стенды, столы-макеты, элементы 
улично-дорожной сети, а также модель 
автобусной остановки и модель автобуса. 
Все это оборудование предназначено для 
моделирования дорожных ситуаций и 
обучения моделям поведения на дороге в 
условиях, максимально приближенных к 
реальным.
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Наталья Агре, 
президент экспертного центра 
«Движение без опасности» 
— Для нас это очень большое и важное 

событие. На протяжении двенадцати лет 
мы занимаемся пропагандой безопас-
ности дорожного движения совместно 
с Госавтоинспекцией и Союзом авто-
страховщиков.  Сегодня мы презентуем  
объективно уникальный проект, который 
называется «Лаборатория  безопасности».  
Через детей на много проще образовывать 
взрослых.  В  проекте «Лаборатория безо-
пасности» мы разработали методологию, 
которая позволяет работать с самыми раз-
ными  категориями детей. Такие центры 
будут открываться в 30 регионах по всей 
территории России в течение двух лет. 
Тульская область — это пилотный вари-
ант.  Мы сможем учесть все особенности  
поведения детей на дороге,  как в городах, 
так и в сельских районах.  Большое спаси-
бо вам за поддержку. 

Игорь Юрьевич Юргенс, 
президент Российского 
союза автостраховщиков 
— Ровно год назад Владимир Влади-

мирович на заседании Госсовета отдал 
указание начать кампанию, направленную 
именно на детей по повышению безопас-
ности дорожного движения. Российский 
союз автостраховщиков вместе с ГИБДД и 
Центром «Движение без опасности» осу-
ществляем экспертно-общественно-про-
пагандистскую работу по повышению 
безопасности дорожного движения. В 
данном случае, мы как страховщики и как 
граждане заинтересованы в этом дважды. 
С одной стороны, мы родители и у нас 
есть дети, с другой стороны, — снижение 
травматизма на дорогах — увеличение 
прибыльности нашего бизнеса. В данном 
случае бизнес-интерес и общественный 
интерес совпадают. Да, действительно с 
2013 года потрачено 4 миллиарда и еще 
миллиард выделен на двухлетку для того, 
чтобы обеспечить работу вот этих детских 
центров. Мы горды, что город-герой Тула 
первым принимает такой центр. В этом 
году еще 10 регионов будут охвачены этой 
программой. 
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19.03.2016, 
РОСТОВ-НА-ДОНУ — 
КРУШЕНИЕ САМОЛЕТА 
FLYDUBAI

Предварительные компенсации в 
соответствии с Воздушным кодексом РФ 

105,3 млн рублей  
(2,025 млн рублей на каждого пассажира)

11 иностранных 
юридических 
компаний 
предлагают свои 
правовые услуги 
пострадавшим

Ро
д

ст
ве

н
н

ик
и 

37
 п

ог
иб

ш
их

 о
бр

ат
ил

ис
ь 

за
 д

оп
ол

н
ит

ел
ьн

ой
 

ко
м

пе
н

са
ци

ей
 п

о 
ф

ак
ти

че
ск

ом
у 

ущ
ер

бу
 

Ро
д

ст
ве

н
н

ик
и 

5 
по

ги
бш

их
 т

ре
бу

ю
т 

вы
пл

ат
 в

 с
уд

еб
н

ом
 п

ор
яд

ке
.

5
37



№ 2 (61) ' 2017

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПЛАТ:

Россия является участницей Варшавской  
конвенции 1929 года, но не присоединилась  
к Монреальской конвенции 1999 года,  
унифицирующей правила международных 
воздушных перевозок. 

«Если бы РФ была участницей Монреальской  
конвенции, то выплаты были бы гораздо выше.  
Именно эта авиакатастрофа показала необходимость  
совершенствования страховой защиты россиян при  
авиаперевозках. В результате конвенция была внесена 
на ратификацию в Госдуму РФ. Надеемся, что в скором 
времени будет принят этот закон, и наша страна 
станет полноправной участницей этой конвенции», —  
сообщил президент Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС) Игорь Юргенс.

Крупная авиационная катастрофа, произошедшая 
ночью 19 марта 2016 года. Авиалайнер Boeing 
737-800 (8KN) авиакомпании FlyDubai завершал 
регулярный пассажирский рейс FZ-981 по маршруту 
Дубай—Ростов-на-Дону. В течение двух часов, при 
сложных погодных условиях, экипаж предпринял 
две попытки захода на посадку в аэропорту 
Ростова-на-Дону. После второй неудачной 
попытки, во время набора высоты, лайнер начал 
резкое снижение и на большой скорости рухнул на 
ВПП аэропорта, полностью разрушившись. Погибли 
все находившиеся на его борту 59 человек: 52 
пассажира и 7 членов экипажа.




