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Уважаемые коллеги! 
 В сфере подготовки водителей много направлений, по которым необходимо рабо-
тать. В первую очередь, это проведение конкретных мероприятий по подготовке водите-
лей, направленных на безусловное выполнение предусмотренной Федеральной целевой 
программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах»  задачи 
– сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, стаж 
управления транспортным средством которых не превышает 3 лет, на 10 тыс. транспорт-
ных средств».  
 Мы профессионалы своего дела и уверены, что если нам не мешать, то мы способ-
ны более чем успешно решить эту задачу.  
 О предлагаемых путях работы, учитывающих опыт стран, развитых в деле обеспе-
чения безопасности дорожного движения, неоднократно говорилось на Конференциях 
ФОАШ, МОАШ, НМЦ. Это – форумы того Гражданского общества, о необходимости 
прислушиваться к мнению которого неоднократно говорилось на всех уровнях власти. 
Нас слушают, но, к сожалению, не хотят воспринимать. И очень многие решения, прини-
маемых властями, только мешают достижению желаемого результата.  
 Уровень ДТП в Евросоюзе в 3 раза ниже, чем в России. Достигнут он без примене-
ния систем видеонаблюдения и даже обычных автодромов. Чем руководствуются наши 
власти, навязывая «передовой опыт» Кореи в применении дорогостоящих автоматизиро-
ванных автодромов, если уровень ДТП в Корее в 2,5 раза хуже даже наших позорных по-
казателей? Неужели не очевидно, что перенимать опыт нужно у передовиков, а не от-
стающих? 

Ввиду потрясений, связанных с экономическими последствиями принимаемых, а 
затем отменяемых волюнтаристических решений, по России прошла волна закрытия ав-
тошкол. Самым насущным становится вопрос выживания, а не качества работы. 
 Сейчас нас ждёт новая волна потрясений, связанных с требованиями новой про-
граммы подготовки водителей по материальному оснащению для проведения занятий по 
предмету «Первая помощь». 



 Мы даже не говорим о том, что ЧЕСТНО работающим автошколам крайне затруд-
нительно найти не менее 200 тыс. рублей на приобретение требуемого оборудования для 
оснащения одного класса.  

Мы говорим о том, что мировая практика однозначно подтверждает, что это очень 
неэффективная трата наших денег, что обучать этим необходимым навыкам первой по-
мощи должны специалисты, сами ими владеющие, т.е. учреждения медицинской направ-
ленности. Например «Всероссийский Центр медицины катастроф (ВЦМК) «Защита» 
имеющий для этого  специализированные учебно-методические центры во всех 83 регио-
нах России, обеспеченные государством для решения этих задач всем необходимым.  
 У нас же для этого нет ничего и единственная «польза» от введения такого «обуче-
ния» – возможность кому-то отчитаться о принятых масштабных мерах, а кому-то – реа-
лизовать большое количество своей продукции.  
 Россия – единственная из развитых стран в мире, где автошколы обязаны строить 
площадки для начального обучения вождению и автоматизированные автодромы для про-
ведения квалификационного экзамена, не входящего в программу обучения; где ав-
тошколы пытаются заставить то закупить специализированное оборудование и корректи-
ровать не достаточно развитые психофизиологические качества учеников, то закупить 
системы видеонаблюдения для учебных машин и бороться с коррупцией, а теперь еще 
требуют закупить оборудование и попытаться научить оказывать первую помощь. Мы и 
так впереди планеты всей по абсурдности и бессистемности подготовки водителей. Опыт-
ные, хорошо знающие своё дело специалисты автошкол, фактически отстранены от про-
цесса принятия решений, регламентирующих эту подготовку.   

Принимаемые властными структурами решения зачастую лоббируются производи-
телями различных «новаций», не нашедших подтверждения в мировой практике обеспе-
чения безопасности дорожного движения.  

Нельзя бесконечно жить по-старому, двигаясь в тупик. Систему руководства под-
готовкой водителей в стране необходимо менять самым решительным образом. Нам необ-
ходимо выработать единую позицию и её активно отстаивать всеми законными способа-
ми. Необходимость создания общественной организации, которая могла бы решить эти 
задачи, назрела давно. Для её продуктивной работы необходимо широкое применение ин-
тернет-технологий.  
 Нужно дать возможность территориально удалённым специалистам обсуждать на 
форумах сайта этой организации, в том числе и закрытых форумах, как лучше действовать 
в той или иной ситуации, оперативно получать полезную информацию со всей страны от 
своих коллег и независимых специалистов.  

 
Мы – не против кого-то. Мы – за. За грамотный и системный подход к делу, за 

то, что экзамен по медицинской подготовке водителей должны принимать медики, а 
не ГИБДД. За то, что бы автошколы готовили водителей к тому, что им необходимо 
в реальных дорожных условиях. Мы – за создание реально действующей системы 
непрерывного, с детства до старости, всеобъемлющего транспортного образования в 
России.  

 
 Мое предложение: внести в решение Конференции пункт: «Поддержать инициа-
тиву о создании общественной организации «Национальное транспортное образование» и 
просить Дирекцию ФЦП БДД оказать помощь в её становлении и работе.   


