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Кампания «Дистанция» 
стартовала в марте этого 
года. Мероприятия в рамках 
проекта проходили в 10 рос-
сийских регионах и задей-
ствовали 250 дошкольных об-
разовательных учреждений, 
300 школ, 100 учреждений 
среднего и высшего профес-
сионального образования. 
Всего в мероприятиях приня-
ли участие сотни тысяч чело-
век. Видеоролик «Челюсти» 
и аудиоролики, записанные в 
рамках проекта, увидели и ус-
лышали миллионы россиян.

Подвести промежуточные 
итоги кампании «Дистанция» 
и определить дальнейшие 
шаги в работе по повышению 
безопасности на дорогах 
стало целью конференции в 
Симферополе, в которой при-
няли участие Сергей Аксе-
нов, Глава Республики Крым, 
Виктор Нилов, руководитель 
российской Госавтоинспек-

ции, Наталья Агре, президент 
экспертного центра «Движе-
ние без опасности», и Вла-
димир Клейменов, советник 
президента Всероссийского 
союза страховщиков (ВСС).

Сергей Аксенов подчеркнул, 
что на сегодняшний день 
в Республике, безусловно, 
не все проблемы с транс-
портом решены, учитывая, 
что за последние два года 
число автомобилей выросло 
почти вдвое, однако, дела-
ется многое. В частности, 
на данный момент регион 
готовится к летнему сезону, 
совместно с Министерством 
транспорта разрабатывается 
схема парковок. «Знаково, 
что в Крыму завершается 
«Дистанция», — подчеркнул 
Сергей Аксенов. — Огромное 
спасибо Виктору Ивановичу, 
Владимиру Дмитриевичу и 
Наталье Валентиновне, что 
уделили нашему региону 

особое внимание, и мы уве-
рены, что такие мероприятия 
необходимо проводить как 
можно чаще».

О самых ярких моментах 
кампании рассказала Ната-
лья Агре. 

В рамках кампании «Дис-
танция» отдельное внима-
ние уделяется страховым 
инструментам. Владимир 
Клейменов сообщил, что 
делает РСА для повышения 
безопасности на дорогах, в 
которую союз инвестирует 
уже на протяжении порядка 
10 лет, и какие первоочеред-
ные проблемы сообществу 
необходимо решить. А это —  
борьба с поддельными поли-
сами ОСАГО и автоюриста-
ми, а также популяризация 
европротокола по всей 
стране.

Подытоживая конферен-
цию, Виктор Нилов отметил, 
что президентом России 
сегодня поставлены амбици-
озные цели по повышению 
безопасности на дорогах, 
что подразумевает новый 
механизм работы: «В рам-
ках социальных кампаний 
мы рассчитываем не толь-
ко заострить внимание на 
определенных проблемах, 
но и найти скрытые ресурсы 
регионов, которые помогут 
выработать эффективную 
систему работы по повыше-
нию уровня безопасности 
движения, при поддержке 
высших должностных лиц 
субъектов».

В Симферополе прошла завершающая конференция  
в рамках всероссийской кампании «Дистанция» —  
проекта, реализуемого Госавтоинспекцией и 
Российским союзом автостраховщиков (РСА) при 
информационной поддержке экспертного центра 
«Движение без опасности».

В КРЫМУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
КАМПАНИИ «ДИСТАНЦИЯ»


