
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
МВД РОССИИ

ОТЧЕТ

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
КАМПАНИИ «ПРОГНОЗ БЕЗОПАСНОСТИ»
КАМПАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



ЦЕЛЬ КАМПАНИИ 

Целью является снижение количества ДТП, произошедших по причине неблагоприятных погодных условий

ЗАДАЧИ КАМПАНИИ

Научить водителей и пешеходов использовать прогноз погоды в качестве инструкции по выбору 
правильной модели поведения на дороге;

Объяснить водителям и пешеходам, как менять модель поведения на дороге в зависимости от текущих 
погодных условий;

Обеспечить поддержание фокуса внимания общества к проблеме.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КАМПАНИИ

Все участники дорожного движения;

Органы государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления;

Средства массовой информации (СМИ);

Политические партии и движения; общественные активисты и др.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОХВАТ – С МАТЕРИАЛАМИ КАМПАНИИ  
«ПРОГНОЗ БЕЗОПАСНОСТИ» ОЗНАКОМИЛИСЬ 61%  НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ.*

ЭФФЕКТИВНОЕ PR: ОСВЕЩЕНИЕ КАМПАНИИ – 72%**

Видеоролик «Макромир» — транслировался на федеральных каналах «Первый канал», «НТВ» и «Россия 24»

Размещение социальных радиороликов кампании «Прогноз безопасности!» в поддержку темы дорожной 
безопасности в неблагоприятных погодных условиях на Дорожном Радио , Европе Плюс, Вести ФМ. 
Интеграция в программу «Конфликт интересов» на Радио Спорт ФМ

Интернет кампания — размещение баннеров кампании на наиболее популярных сайтах привлекло 
внимание пользователей сети Интернет к теме, материалы кампании обсуждались на различных форумах

Проведение промо-мероприятий в крупных городах России (Симферополь, Краснодар, Тюмень, Элиста, 
Челябинск, Астрахань, Уфа, Волгоград, Йошкар-Ола, Воронеж).

166 показов

84 

20 500 000 

10 городов

выхода в эфир

показов в интернете

 * Сумма ответов респондентов на вопрос «Вам знакомы представленные материалы, видели ли вы их ранее?»

** Сумма ответов респондентов на вопрос «Насколько часто в последнее время средства массовой  
 информации поднимают тему безопасности дорожного движения и его участников?»
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАМПАНИИ



Разработка  
и проведение  

кампании

Анализ статистики,  
исследование с ВЦИОМ

Оценка результатов  
и подведение итогов

Привлечение ресурсов  
общественных, коммер-
ческих и гос. организаций

Развитие международного 
опыта и работы с междуна-
родным сообществом

Анализ информационного  
поля

Анализ международных 
данных

МАДИ

Султан Жанказиев
К.Т.Н., завкафедрой «Организация  
и безопасность движения» МАДИ

ГИДРОМЕТЦЕНТР

Дмитрий Киктев
Заместителя директора по науке 
ФГБУ «Гидрометцентр России»

БЕЗДТП

Наталья Агре
Президент общественной организации 
«Движения без опасности»

РСА

Игорь Юргенс
Президент Российского союза  
автостраховщиков

МИНЗДРАВ

Владимир Розинов
Главный детский хирург Минздрава

Владимир Кузин
Заместитель начальника Главного 
управления по обеспечению безопас-
ности дорожного движения МВД РФ

ГИБДД МВД РФ ЦСН БДД МВД РФ

Сергей Ямщиков
Заместитель начальника Центра 
мониторинга ЦСН БДД ГУ ОБДД МВД 
России

ВОЗ

Елена Юрасова
Эксперт Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ)
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД МНОГОСТОРОННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ

250 детских садов

300 школ

100 вузов

100 АЗС

10 ТРЦ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОХВАТ

ТВ

Радио

Пресса

Интернет

Симферополь

Краснодар

ТюменьЭлиста
Челябинск

Астрахань

УфаВолгоград

Йошкар-Ола
ВоронежСевастополь

Москва

Сыктывкар Салехард

Ханты-Мансийск

Омск Омск

Кемерово

Красноярск

АбаканБарнаул

Кызыл
Иркутск Улан-Уде

Чита

Братск

Ванавара

Мирный

Удачный

Верхоянск

Дружина

Анадырь

Якутск

Тында

Хабаровск

Владивосток

Охотск

Петропавловск-
Камчатский

Тура

Норильск

Новосибирск

СеровСеров
Самара

Региональные мероприятия

Федеральный охват

6 7ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
МВД РОССИИ

ГЕОГРАФИЯ КАМПАНИИ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ



В рамках Кампании «Прогноз безопасности» были разработаны Детские 
персонажи, которые символизируют плохую погоду и ребенка, который ̆ 
знает, как правильно вести себя на дороге. Через игры и интересные задания 
Светик и Непогодка научили детей распознавать первые признаки непогоды  
и вести себя на дороге безопасно.

В рамках кампании «Прогноз 
безопасности» был снят  
научно-популярный фильм 
«Невидимая угроза» в жанре 
расследования в котором 
эксперты детально и просто 
объяснили как именно 
дождь, снег, гололед и другие 
погодные явления, могут 
навредить автомобилисту.  
С помощью спецэффектов  
и 3D-моделирования в фильме 
показано, как вода в ее разных 
агрегатных состояниях влияет 
на сцепление с дорожным 
покрытием. Макропланы и 
замедленная съемка помогают 
зрителю увидеть происхо-
дящий процесс в деталях, 
которые обычно не привлекают 
внимание водителей и пеше-
ходов. «Невидимая угроза» 
является первым научно-попу-
лярным фильмом в России  
по данной теме.

СВЕТИК

Яркий и заметный, светится в темноте и знает, 
как вести себя на дороге в плохую погоду. 
Светик добрый и отзывчивый, много знает 
о дорожной безопасности и всегда готов 
прийти на помощь. 

НЕПОГОДКА

Хитрая и вредная, делает все неправильно, строит 
забавные козни и шутки, не соблюдает ПДД. Но благодаря 
Светику, Непогодка узнает, как правильно вести себя на 
дороге.
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ДЕТСКИЕ ПЕРСОНАЖИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЛЬМ  
«НЕВИДИМАЯ УГРОЗА»



Голос за кадром: – При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи  
приобретают большое значение. Необязательно уменьшаться до размера молекул,  
чтобы понять - сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом! 

– С первыми признаками непогоды – будьте внимательны, снижайте скорость!

ВИДЕОРОЛИК «МАКРОМИР» БЫЛ ПОКАЗАН НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
КАНАЛАХ «ПЕРВЫЙ КАНАЛ», «НТВ» И «РОССИЯ 24»

Была разработана серия аудиороликов направленная на донесение до целевой аудитории 
главного сообщения кампании, что при первых признаках непогоды, необходимо снижать 
скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля.

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕМЫ КАМПАНИИ  
В ПРОГРАММУ «КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ» 
НА РАДИОСТАНЦИИ «СПОРТ FM». 

В рамках программы был проведен  
конкурс на лучшую историю,  
развернувшуюся в непогоду на дороге. 
Автор самой необычной истории получил 
приз. Также ведущий рассказывал  
о правильном проезде пешеходных  
переходов и безопасности пешеходов  
в целом – «Если может быть спасена  
чья-то жизнь – никакие знания не могут 
быть лишними».

Радиоролик «ЦЕППЕЛИН» 

Диктор: – Гинденбург – самый большой 
дирижабль в истории потерпел крушение 
из-за сильного ветра и грозы. Техника не 
была готова к капризам природы. 

Водители слишком полагаются на свой 
опыт и возможности автомобиля, не 
думая об опасности при изменении 
погоды.

Чтобы не попасть в историю, с первыми 
признаками непогоды меняйте стиль 
вождения!

Радиоролик «КИНО»

Ребёнок: – Пап, снег! 
Папа: – Погода портится.

Ребёнок: – Почему мы так медленно 
едем! 
Папа: – Чтоб не попасть в аварию.

Ребёнок: – В кино опоздаем! 
Папа: – Выберем другое!

Ребёнок: – Не хочу другое! 
Папа: – Если с нами что-то случится,  
маме придется выбирать другого папу и 
сына. 

Ребёнок: – Пааап… давай помедленнее…

Диктор: – Вас не заменить! Меняйте 
стиль вождения при изменении погоды! 

Радиоролик «ПРОГНОЗ»

Диктор: – И о погоде.

Завтра ожидаются осадки в виде снега 
с дождем, на дорогах возможна голо-
ледица…

… многочисленные травмы не совме-
стимые с жизнью, полученные в 
результате несоблюдения скоростного 
режима в сложных погонных условиях.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

10

РАДИОТВ



РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ И ВИДЕО ЭКРАНЫ

Социальная реклама, призывающая водителей относиться 
к непогоде с осторожностью, была размещена в 7 регио-
нах России. В некоторых регионах власти задействовали 
экраны мониторов в образовательных организациях, тор-
говых центрах, а также в зданиях подразделений полиции.

ПРОВЕДЕНА ОБШИРНАЯ БАННЕРНАЯ ИНТЕРНЕТ 
КАМПАНИЯ НА ПОПУЛЯРНЫХ РЕСУРСАХ

Интерактивный баннерБаннер

Баннер

Гисметео

Авто@mail.ru

Газета.ру

gismeteo.ru
auto.ru.msn.com
gazeta-a.ru

carexpert.ru
news.ru.msn.com
metronews.ru

gazeta.ru
auto.mail.ru
И другие
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ИНТЕРНЕТНАРУЖНАЯ РЕКЛАМА



СТРУКТУРА ПРОМО-СТРАНИЦЫ

Социальный ролик «Макромир» 

Научно-популярный фильм «Невидимая угроза»

Новости, посвященные теме кампании 

События с описанием мероприятий в регионах с фотоматериалами

Статьи, раскрывающие проблематику Кампании

Мобильное приложение «Прогноз Безопасности»

Аудиоролики 

Творческий конкурс «Повелители Непогоды»,  
фотоконкурс «Пошарь шар» и «Фокус на прогноз»

Центральная инсталляция конкурса – Гигантский Сноубол, символи-
зирующий осадки и плохую видимость на дороге. Участники конкурса 
фотографировались внутри конструкции в световозращающих жиле-
тах, и выкладывали снимки в социальные сети, рассказывая друзьям, 
что в Непогоду важно быть яркими и заметными на дороге.

ФОТОКОНКУРС «ПОШАРЬ ШАР»
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ПРОМО-СТРАНИЦА КАМПАНИИ ИНТЕРНЕТ КОНКУРС



Детский ̆ онлайн конкурс «Повелители Непогоды» рассказал детям о 
правилах ПДД и в интересной ̆ форме обратил их внимание на то, как 
вести себя в плохую погоду.

КОНКУРС «ПОВЕЛИТЕЛИ НЕПОГОДЫ»
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ИНТЕРНЕТ КОНКУРС



Конкурс «Фокус на прогноз» дал возможность студентам Вузов  
попробовать себя в роли ведущего прогнозы погоды. Учащиеся  
смогли сделать фотографии на специальном стенде с картой  
«Прогноза погоды» и выложить фотографии в социальные сети.

Конкурс «Фокус на прогноз» дал возможность студентам 
вузов попробовать себя в роли ведущего прогнозы пого-
ды. Учащиеся смогли сделать фотографии на специальном 
стенде с оптической иллюзией на тему прогноза безопасно-
сти, выложить фотографии в социальные сети. Таким обра-
зом, они стали «посланниками» проекта, передали ключе-
вые сообщения кампании своим друзьям и знакомым.

КОНКУРС «ФОКУС НА ПРОГНОЗ»
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
«ПРОГНОЗ БЕЗОПАСНОСТИ»
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕИНТЕРНЕТ КОНКУРС



МЕРОПРИЯТИЯ В КАЖДОМ ГОРОДЕ

Пресс-конференция

Уроки физики в старших классах школ

Спектакли в детских садах и младших классах школ

Показ научно-популярного фильма «Невидимая угроза» в вузах и автошколах

Установка зон экспресс-проверки состояния водителя на автозаправочных станциях

Центральное мероприятие «Лаборатория безопасности» в ТРЦ 

Города участники: Симферополь, Краснодар, Тюмень, Элиста, Челябинск, Астрахань, Уфа, 
Волгоград, Йошкар-Ола, Воронеж.
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МЕРОПРИЯТИЯ В 10 ГОРОДАХ РОССИИ



В каждом регионе прошли пресс-конферен-
ции по проблематике кампании. 
Так, заместитель премьер-министра Прави-
тельства Республики Башкортостан Владимир 
Нагорный подчеркнул, что регион уделяет 
особое внимание безопасности на дорогах. О 
том, что безопасность жителей является при-
оритетной задачей и для Тюменской области, 
заявил вице-губернатор Тюменской области 
Сергей Сарычев. Тезис о необходимости про-
ведения социальных кампаний по безопас-
ности дорожного движения поддержал Глава 
Администрации Уфы Ирек Ялалов. Предсе-
датель Правительства Республики Калмыкия 
Игорь Зотов отметил, что в вопросе безопас-
ности движения профилактика играет одну 
из важнейших ролей. Председатель Совета 
министров Крыма Михаил Шеремет подчер-
кнул, что все созданные в рамках кампании 

материалы будут доступны и после завер-
шения мероприятий, и выразил уверенность, 
что кампания «Прогноз безопасности» поло-
жительно повлияет на дорожную культуру 
крымчан. Первый заместитель председателя 
комитета образования и науки Волгоградской 
области Лариса Савина отметила, что тес-
ная работа с управлением Госавтоинспекции 
позволяет повысить эффективность меропри-
ятий по профилактике ДТП: к детям приходят 
профессионалы своего дела, которые могут 
компетентно разъяснить правила поведения 
на дороге. Вячеслав Пашин, заместитель 
Председателя Правительства Республики Ма-
рий Эл, министр промышленности, транспор-
та и дорожного хозяйства Республики Марий 
Эл подчеркнул, что очень важно организовать 
постоянное обучение участников дорожного 
движения, как детей, так и взрослых.

«ПРОГНОЗ БЕЗОПАСНОСТИ» В РЕГИОНАХ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ



Проезжая часть и так является местом повышенной опасности, а в плохую погоду  
из-за осадков риск возрастает еще больше. Для того, чтобы оградить себя от таких неприят-
ностей, нужно тщательно изучить «погодный вопрос»: посмотреть на него поближе, как буд-
то через увеличительное стекло! В этом участникам дорожного движения помогла передвиж-
ная лаборатория, где при помощи интересных экспериментов и опытов, все желающие смогли 
окунуться в «макромир» и узнать все о погодных явлениях на дороге. Впоследствии участники 
смогли составить себе долгосрочный прогноз безопасности и навсегда запомнить,  
как нужно вести себя на дороге в плохую погоду.

«ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
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МЕРОПРИЯТИЕ В ТРЦ



Мероприятия в детских садах (старшие группы) и школах (начальные классы)
В детских садах и школах через спектакль и познавательные игры дети узнали о том,  
как важно  использовать в одежде и на аксессуарах световозвращающие элементы, чтобы 
быть заметным во время неблагоприятных погодных условий. Малыши познакомились с поня-
тиями «паспорт безопасности» и «тормозной путь автомобиля», узнали о зависимости длины 
тормозного пути от погодных условий. Мероприятие было направлено на то, чтобы сформиро-
вать у детской аудитории положительное и уважительное отношение к сотрудникам ГИБДД и, 
как следствие, выработать привычку соблюдения Правил дорожного движения

СВЕТИК И НЕПОГОДКА В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ
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МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕТСКИХ  
САДАХ И ШКОЛАХ 



ШКОЛЫ

«Прогнозы безопасности» проводились на уроках физи-
ки – одном из самых сложных и интересных предметов. 
Опираясь на опыт предыдущих кампаний, организаторы 
отметили, что интеграция вопросов безопасности дорож-
ного движения в уже существующую школьную программу 
является эффективным дополнением к тематическим уро-
кам ОБЖ. Такой формат интересен и самим школьникам: 
физические задачи обретают сюжет, их главным героем 
становится не абстрактное «тело», а реальный автомобиль. 
Каждый учитель физики получил «экспериментальный сун-
дучок», с помощью которого провел опыты на рассеивание 
света в водяном облаке, определил влажность, показал, 
как тормозной путь зависит от свойств поверхности. Ины-
ми словами, объяснил «на пальцах», каким образом погода 
влияет на дорогу, и как при этом ведет себя автомобиль.

Центральным событием в учебных заведениях 
стал показ научно-популярного фильма «Неви-
димая угроза». Лента создана, в первую оче-
редь, для молодежной аудитории. Динамичный 
сюжет, художественная графика привлекают 
внимание зрителей, они быстро усваивают но-
вую информацию о влиянии снега, дождя, голо-
леда и тумана на дорожную ситуацию. Запоми-
наются не только правила поведения на дороге, 
но и научные факты о погодных условиях.  
Об этом свидетельствуют результаты теста,  
который ребята заполняют сразу после  
просмотра фильма.

ВУЗЫ
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ПРОМО-МЕРОПРИЯТИЯ  
В ШКОЛАХ И ВУЗАХ



Центральным событием в учебных заведениях 
стал показ научно-популярного фильма «Неви-
димая угроза». Лента создана, в первую оче-
редь, для молодежной аудитории. Динамичный 
сюжет, художественная графика привлекают 
внимание зрителей, они быстро усваивают 
новую информацию о влиянии снега, дождя, 
гололеда и тумана на дорожную ситуацию. 
Запоминаются не только правила поведения на 
дороге, но и научные факты о погодных услови-
ях. Об этом свидетельствуют результаты теста, 
который ребята заполняют сразу после  
просмотра фильма.  

АВТОШКОЛЫ

На автозаправочных станциях устанавливались зоны  
экспресс-проверки состояния водителя, где с помощью 
промо-персонала в простой и веселой форме диагности-
ровалась усталость или плохое самочувствие, появление 
которых связано с изменением погодных условий (тесты  
на реакцию, измерение давления, диагностика зрения, 
определение настроения). После прохождения тестов 
участники получали рекомендации по вождению  
автомобиля, учитывая состояние водителя 

АЗС
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ПРОМО-МЕРОПРИЯТИЯ 
В АВТОШКОЛАХ И НА АЗС



Студенческий  
билет

Жилет

Ароматизатор в автомобиль

Световозвращающий 
жезл

Леденец

Световозвращающий брелок

Раскраска

Мешок для обуви

Брелок-фонарик на карабине

Перчатки зимние для 
сенсорного  телефона

Обложка для 
документов
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ПРОМОМАТЕРИАЛЫ ПРОМОМАТЕРИАЛЫ



Какой процент аудитории был ознакомлен 
с материалами кампании.

Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, 
изменила ли эта реклама отношение российских  
водителей к снижению скорости при сложных  
погодных условиях?»

Можно с уверенностью говорить, о том, что материалы кампании были замечены населением 
России, целевой аудиторией и СМИ, а так же изменили поведение значимой части населения  
в отношении изменения модели поведения в соответствии текущим погодным условиям

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ «ПРОГНОЗ БЕЗОПАСНОСТИ»С ДЕКАБРЯ 2014 Г. ПО АПРЕЛЬ 2015 Г. ВЫШЛО  
3400 ПУБЛИКАЦИЙ НА ТЕМЫ:

Старт кампании

Выбор регионов-участников 
проекта

Запуск ТВ-ролика на феде-
ральных каналах страны

Запуск радиороликов на попу-
лярных радиостанциях

Мероприятия в вузах  
и автошколах

Мероприятия в старших классах 
школ

Мероприятия в детских садах  
и начальных классах

Мероприятия на АЗС

Проведение детского 
онлайн-конкурса

Приезд кампании в регионы 
участники проекта

Презентация научно-популярного 
фильма «Невидимая угроза»

Мероприятия в ТРЦ

Запуск наружной рекламы

Формирование и обновление списка 
лояльных СМИ, в которые были 
направлены пресс-пакет, пресс-релизы 
кампании, анонсы о проводимых меропри-
ятиях и иная информация о кампании.  
Было вовлечено более 800 центральных  
и региональных СМИ.

Информагентства: РИА Новости, ИТАР-ТАСС, 
Интерфакс, Агентство социальной информации, РБК, 
Regnum, РосБалт, Агентство национальных новостей и др.

Телевидение: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 
2», «Вести 24», ТВЦ, TV LifeNews, «Мир ТВ», «Звезда», 
«Автоплюс» и др.

Радио: «Авторадио», «ВестиFM», РСН, «Коммерсант 
FM», «Маяк», «Радио России», «Эхо Москвы» и др.

Газеты: «Аргументы и факты», «Ведомости», 
«Вечерняя Москва», «Гудок», «Известия», 
«Коммерсант», «Комсомольская правда», «Метро», 
«Московская правда», «Московский комсомолец», 
«Новые известия», «Российская газета», «СТОП-
газета», «Трибуна», «Труд» и др.

Журналы: «За рулем», «Автовзгляд», «5 Колесо», 
Autoreview, Car, «Автопанорама» и др.

Online-СМИ: autonews.ru, auto.vesti.ru, finamauto.ru, 
gazeta.ru, lenta.ru, m24.ru, Авто@Mail.ru, mignews.com, 
motor.ru, newsru.com, rkspb.ru, riamotor.ru, spbvoditel.ru, 
utro.ru, vesti.ru, vzglyad.ru, znak.com и др.  

САЙТ ПРОМО РОЛИК
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МоскваДа, изменила отношение

Скорее не изменила

Абсолютно не изменила

Затрудняюсь ответить

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИОСВЕЩЕНИЕ КАМПАНИИ В СМИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШИ ДОРОГИ БЕЗОПАСНЕЕ!
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