
Информация 

о мероприятии, проведенном Национальной библиотекой Республики Адыгея 
 

 
В рамках «Десятилетия действий ООН по обеспечению 

безопасности дорожного движения» и реализации Федерального 

закона РФ от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 

- 2024 годы  30 октября 2018 

года в Национальной 

библиотеке Республики 

Адыгея состоялся проблемный разговор на тему «Безопасность на 

дорогах – мечта или реальность?». Мероприятие было направлено на 

пропаганду безопасности дорожного движения с целью формирования у 

участников дорожного движения стереотипов соблюдения Правил 

дорожного движения Российской Федерации и ответственного отношения 

к вопросам личной и общественной безопасности.  

Инициатор и организатор мероприятия – Центр правовой 

информации Национальной библиотеки РА. 

В мероприятии приняли участие Т.В. Цохорова – заместитель начальника территориального отдела по РА 

межрегионального управления Госавтодорнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, З.Р. Тляшок 

– старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РА,  

А.З. Мамхегов – начальник МРЭО УГИБДД МВД по РА, Д.В. Куликов – старший инспектор отдела 

организации ДПС и исполнения административного законодательства УГИБДД МВД по РА, В.А. Загайко – 

начальник Отдела ГИБДД ОМВД России по г. Майкопу, В.В. Алексанян – инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД ОМВД по г. Майкопу, З.К. Цей – инженер по безопасности 

движения МУП «Майкопское троллейбусное управление», Е.Н. Пензева – корреспондент газеты «Советская 

Адыгея», Н.Х. Бибалов – директор Центра по подготовке водителей «Гарантия-М», В.Э. Юнгверт – директор 

ФГАОУ ДПО «Адыгейский ЦППК», Р.М. Меретуков – директор автошколы «Центр ВПВ ДОСААФ России» 

Республики Адыгея, В.В. Гриценко – директор Центра антиаварийного вождения Ars, Д. Фриз Д – тренер по 

контраварийной подготовке Центра контраварийного вождения, организатор гонки на внедорожниках 

«Февральские окна», пилот, представляющий Адыгею в трофи-рейдах, Р.В. Забуцкий – завуч автошколы 

«01Регион», В.В. Машинин – директор автошколы «Драйв», Э.М. Керимов – заместитель директора автошколы 

«Драйв», М. Абдурахманова – студентка 3 курса фармацевтического факультета Медицинского института 

ФГБОУ ВО «МГТУ», член команды «Преактум МГТУ» и др.  

На встречу были приглашены студенты инженерно-экономического факультета Майкопского 

государственного технологического университета по специальности «Организация и безопасность движения» и 

лечебного факультета Медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ», пользователи и работники  библиотеки, 

СМИ.  

На мероприятии обсуждались следующие вопросы: 

1. Несоблюдение Правил дорожного движения как основная причина аварийных ситуаций и дорожно-

транспортных происшествий на дорогах.  

2. Проблема детского травматизма на дорогах и ее профилактика. 

3. Формирование правовой культуры и навыков безопасного вождения у будущих водителей (опыт 

работы автошкол).  

Открыла мероприятие ведущая проблемного разговора – главный 

библиограф Центра правовой информации Национальной библиотеки А.Н. Емиж. 

Она отметила, что проблема безопасности дорожного движения является одной из 

самых актуальных не только а России, но и во всем мире. Такая форма поведения, 

как движение на запрещающий сигнал светофора, опасное вождение, 

конкурирующее движение, несоблюдение скоростного режима, стремление 

получить преимущество, пренебрегая интересами других участников дорожного 

движения и правовыми нормами в области безопасности дорожного движения, приводящих к росту числа ДТП с 

большим количеством пострадавших, в том числе детей, становится нормой на дорогах России и Адыгеи. В связи 

с этим вопросы профилактики конфликтных ситуаций и системного формирования правовой культуры поведения 

участников дорожного движения являются важной составляющей работы по снижению аварийности и дорожно-

транспортного травматизма в Республике Адыгея.  

Участники проблемного разговора обсудили вопросы, связанные с агрессивным вождением автомобиля, 

отсутствием взаимного уважения у участников дорожного движения и правовой культуры у молодых водителей, 

а также методы профилактики правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 



Старший инспектор отдела организации дорожно-патрульной службы и исполнения 

административного законодательства УГИБДД МВД по Республике Адыгея 

Дмитрий Владимирович Куликов привел статистику дорожно-транспортных 

происшествий за 9 месяцев 2018 г. по сравнению с тем же периодом 2017 г.: 

количество ДТП – 393 (+2,5% по сравнению с 2017 г.); погибли – 76 человек (+ 

17%); получили разной степени травмы и увечья – 461 человек (-2%). Он также 

отметил, что дисциплина водителей из года в год повышается, но по-прежнему 

острой остается проблема вождения автомобилей водителями в состоянии 

алкогольного опьянения, хотя по сравнению с прошлым годом эта цифра уменьшилась (1500 водителей).  

 

Начальник Отдела ГИБДД ОМВД России по г. Майкопу Виталий Алексеевич 

Загайко затронул проблему опасного, агрессивного вождения среди молодых 

людей в возрасте 18-25 лет, в частности – превышение скоростного режима, 

создание водителем в процессе управления транспортным средством опасности 

для движения путем неоднократного совершения одного или нескольких 

действий, связанных с нарушением Правил, выражающихся в невыполнении при 

перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, 

пользующемуся преимущественным правом движения; перестроении при 

интенсивном движении, когда все полосы движения заняты; несоблюдении безопасной дистанции до 

движущегося впереди транспортного средства; несоблюдении бокового интервала; необоснованном резком 

торможении; препятствовании обгону и т.д. Он отметил, что в ряде случаев это лишает других участников 

дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно 

среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации. 

 

Заместитель начальника территориального отдела по РА межрегионального 

управления Госавтодорнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

Тамара Владимировна Цохорова отметила, что каждый участник дорожного 

движения должен начать с самовоспитания, в частности, соблюдать требования 

Правил дорожного движения, а в последующем требовать этого от окружающих. 

При этом она призвала всех быть законопослушными гражданами и соблюдать 

правила своей личной и общественной безопасности. 

 

Старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения 

УГИБДД МВД по Республике Адыгея Тляшок Зара Рамазановна подробно 

остановилась на проблеме детского травматизма на дорогах Адыгеи, а также 

рассказала о профилактических мерах, принимаемых Управлением ГИБДД 

МВД по Республике Адыгея для снижения аварийности на дорогах 

республики. При этом подчеркнула, что особое внимание уделяется детям и 

молодежной среде. Сотрудниками ГИБДД проводятся различные операции, 

акции, конкурсы и другие мероприятия среди дошкольников, школьников и студентов, так как правовое 

воспитание общества необходимо начинать с малых лет. Также она отметила, что пропаганда безопасности 

дорожного движения, законопослушного поведения в дошкольной, школьной и молодежной среде является 

одной из самых действенных, что нашло подтверждение и в представленном старшим инспектором трогательном 

видеоролике «Простите, родители…». 

Основными направлениями молодежной политики команды «Преактум» 

МГТУ являются пропаганда безопасного поведения детей в процессе 

дорожного движения и профилактика детского травматизма на дорогах. О 

проекте «Зебра – школа безопасности» рассказала Абдурахманова 

Мадина – студентка 3 курса фармацевтического факультета 

Медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ», член команды «Преактум» 

МГТУ по профилактике детского травматизма. 

 

Участники проблемного разговора пришли к общему выводу, что решение проблемы безопасности на 

дорогах возможно только при проведении комплекса мероприятий по повышению культуры участников 

дорожного движения и что вопросы профилактики нарушения ПДД и системного формирования правовой 

культуры поведения на дорогах у участников дорожного движения являются важной составляющей работы по 

снижению аварийности и дорожно-транспортного травматизма в Адыгее. 
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