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Аварийность в РФ снижается
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Аварийность на велотранспорте
растет
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Безопасность на велотранспорте состоит 
из нескольких частей

üКультура 
автомобилистов

üИнфраструктура

üКультура 
велосипедистов 



Культура автомобилистов повышается 
• 23% в 2008 использовали ремни безопасности                     80% в 2020
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Детское автокресло Ремень безопасности Никакими средствами не пользуемся

• 81% используют автокресла при перевозке детей до 12 лет



Создается комфортная для велосипедистов 
инфраструктура

• Ремонт дорог

• Развитие вело и 
велопешеходных
дорожек

• Создание 
прокатных сетей



Велосипедисты сегодня

• Велоспортсмены

• Любители

• Пользователи проката

• Дети



Знание ПДД – неотъемлемая часть 
велосипедной культуры

Постоянное развитие законодательства:

2014 ПДД: Дополнительные требования к движению велосипедистов 
и водителей мопедов

2017 ПДД: разрешается движение велосипедистов по тротуару или 
пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым 
велосипедиста в возрасте до 14 лет



Использование средств пассивной 
безопасности в велосипедной среде России 
пока на низком уровне

• Шлемы

• Защитная экипировка

• Световозвращающие
элементы

• Специальные детские 
велокресла
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«Надеваешь ли ты велошлем при передвижении на 
велосипеде?», % опрошенных детей

Да, всегда, или практически всегда Иногда одеваю, иногда нет

Нет, но он у меня есть Нет, у меня его нет

Исследование для Федеральной целевой программы по БДД



Низкий уровень понимания опасности

48

31

21

«Когда ты на велосипеде и тебе нужно пересечь 
дорогу по пешеходному переходу, ты обычно 
слезаешь с велосипеда или едешь на нем?», % 

опрошенных детей

Слезаю с велосипеда и перехожу пешком (веду велосипед за руль)

Еду на велосипеде по пешеходному переходу

Ни разу не пересекал(а) пешеходный переход на велосипеде
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Пересечение пешеходного 
перехода на велосипеде

Движение на велосипеде без 
велошлема

Движение на велосипеде по 
тротуару при наличии 
велосипедной дорожки

Движение на велосипеде без 
фонарей, катафотов

Движение на велосипеде без 
световозвращающих элементов

Поворот или перестроение на 
проезжей части без использования 

сигналов руками

Движение на велосипеде навстречу 
потоку транспорта по проезжей 

части дороги

Как часто Вы видите нарушения 
велосипедистами следующих правил 
безопасности дорожного движения?, 

ответ "часто", % опрошенных

Исследование для Федеральной целевой программы по БДД



Отсутствие правильной ролевой 
модели
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Да, практически всегда Иногда да, иногда - нет Никогда не носят Они не катаются на 
велосипедах

«Используют ли твои друзья и взрослые 
родственники велошлемы, когда передвигаются на 
велосипеде? Друзья/сверстники», % опрошенных 

детей

Друзья, сверстники Взрослые родственники

Исследование для Федеральной целевой программы по БДД

?



Решение: социальные кампании одной из 
аудиторий которых являются велосипедисты

• 11 лет работы в сфере безопасности
• Команда экспертов международного уровня
• Реализация более 30 федеральных проектов в области дорожной 

безопасности 
• Совместные проекты с автопроизводителями, РСА, государственными 

ведомствами, ВОЗ итд.
• Организация крупнейших международных конференций в области 

дорожной безопасности
• Консультативные проекты, проведение тренингов и специальных 

занятий по вопросам дорожной безопасности для различных аудиторий
• Разработка уникальных методологических материалов для программ по 

БДД
• Участие в международных выставках и конкурсах социальной рекламы



Федеральная целевая программа по БДД: 
занятия с детьми-велосипедистами, массовые 
мероприятия для всех категорий участников

Кампании «По правилам» и «Навстречу безопасности» для Федеральной целевой 
программы по БДД

5 лет
15 регионов

Социологические исследования
Образовательная работа с разными категориями участников движения
Массовые мероприятия
Социальная реклама Off/Online
Тематические эфиры на радио и телевидении
Раздаточный материал



Федеральная целевая программа ПБДД



Федеральная целевая программа ПБДД



Лаборатория безопасности: занятия с детьми 
велосипедистами, массовые мероприятия для 
всех категорий участников

Проект основанный в рамках поручения Президента РФ по созданию 
профилактических центров детского-дорожно-транспортного 
травматизма

Создан при поддержке Российского союза автостраховщиков

Охватит все регионы страны

Мобильные образовательные лаборатории, оснащенные 
специализированным оборудованием, могут проводить занятия в любом 
учреждении или на открытой городской площадке отдаленных 
населенных пунктов



Лаборатория безопасности



ЮИД: занятия с детьми велосипедистами

• Формирование у детей интереса к изучению основ правил
дорожного движения

• Понимание важности технической исправности транспортного
средства на примере велосипеда

• Расширение знаний детской аудитории в данной области

• Развитие желания делиться знаниями со сверстниками, вовлекать
их в свои интересы по тематике БДД

• Создание грамотного имиджа отрядов ЮИД у детей, подростков и
их родителей

• Формирование тренда на соблюдение норм дорожной
безопасности



Юные инспектора движения




