
 

   

 

 

 

Проект «Поддержка безопасных и устойчивых дорог в Бишкеке» 

 
ОСНОВА 

 

Пристегивание ремнями безопасности 

позволяет вдвое снизить смертность 

среди пассажиров передних сидений, а 

среди пассажиров задних сидений-до 

75%. 

Детские удерживающие устройства 

снижают риск смерти в результате 

аварии примерно на 70% для младенцев 

и на 80% для маленьких детей. 

 

Основные цели проекта 

Поддержка города Бишкек по 

улучшению использования ремней 

безопасности водителями и 

пассажирами, а также поддержка и 

защита пешеходов для более безопасного  

дорожного движения.   

 

Проект реализуется в течение одного 

года :  ноябрь 2018 - ноябрь 2019 года 
 

Цель 

  

 Повышение осведомленности 

водителей и родителей в Бишкеке о 

важности использования ремней 

безопасности и детских 

удерживающих устройств 

 Повысить осведомленность 

водителей о необходимости 

обеспечения безопасности пешеходов 

путем снижения скорости  

 Повышение осведомленности 

пешеходов, детей о необходимости 

быть видимыми ночью и в плохой 

погоде; 

   Работа с УОБДД г. Бишкек по 

улучшению правоприменения  

 Обучение муниципальных 

инженеров методам проведения 

аудита БДД по улице Ахунбаева в 

качестве пилота, для повышения 

навыков планирования безопасности 

пешеходов. 

 

ЗАДАЧИ И СРОКИ ПРОЕКТА: 

Ремни безопасности и детские 

автокресла 

1. Базовая оценка пассажиров и 

транспортных средств  Дек 18-фев 19 
Провести базовую оценку использования 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств в Бишкеке, 

включающее: 

- Наблюдательное исследование 

ношения ремня безопасности  

- Фокус – группы по общественному 

поведению  

- Оценка пассажирских транспортных 

средств на наличие ремней и детских  

автокресел 

2.  Медиа  брифинг  Март 19 
Медиа брифинг в Бишкеке с участием 

ключевых заинтересованных сторон и 

СМИ для повышения осведомленности о 

дорожных рисках и обсуждения 

предстоящей работы. 

 

3. Разработка кампании  Март-Июнь 19 

Целевая кампания, включающая: 

- кампания по информированию 

общественности и СМИ; 

- Работа с ГУОБДД МВД по усилению 

стратегии использования ремней 

безопасности; 

- Семинары в университетах; 

- Разработка небольшой программы по 

безвозмездной передаче ДУУ. 

ПОДРОБНОСТИ ПРОЕКТА 

Партнерами проекта являются: Восточный 

альянс за безопасный и устойчивый 

транспорт (EASST) (Великобритания) и 

Общественное объединение «Дорожная 

безопасность»  (Кыргызстан) при поддержке 

ЕБРР в Кыргызской Республике. 
 



4. Оценка кампании и отчетность Июнь-

июль 19 

Оценка воздействия кампании включает:   

- Повторение наблюдение за ремнями 

безопасности и автокреслами;  

- Публикация окончательного отчета с 

оценкой изменений по  использованию 

ремней безопасности и детских 

автокресел;  

- Итоговые результаты медиа 

кампании. 

Техника безопасности пешеходов 

5. Усиление потенциала инженеров 

дорожной инфраструктуры Март-
июнь 19 

- Определение муниципальных 

инженеров, инженеров из 

Министерства транспорта и 

технических университетов для 

участия в тренинге.  

- Обучение на месте (ул. Ахунбаева) 

местных дорожных инженеров по 

проверкам БДД для 

немоторизованных пользователей  

дороги; 

- Работа с местными инженерами для 

проведения пилотного аудита 

безопасности дорожного движения; 

- Подготовить аудиторский отчет, 

посвященный снижению риска для 

уязвимых участников ДД 

Водители, превышение скорости и 

видимость детей: Август-Сентябрь 19 

 

- Разработка кампании по видимости 

пешеходов; 

- Распространение листовок для 

водителей о превышении скорости и 

видимости пешеходов 

- «Обратно в школу»: мероприятие по 

вопросам видимости и безопасности 

школьников- пешеходов. 

Окончательная отчетность проекта: 

Октябрь 2019 

Включить рекомендуемые последующие 

действия для повышения безопасности 

дорожного движения. 

 

За дополнительной информацией о 

проекте обращайтесь: 

Чинара Касмамбетова +996 (779) 241 668 

kasmambet@yahoo.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДАЧИ 1: БАЗОВАЯ ОЦЕНКА 

Наблюдательные исследования 

В первой крупной оценке по ремням безопасности и 

ДУУ в Бишкеке через наблюдение прошли около 

9000 автомобилей. Наблюдения проводились на 

разных перекрестках, в разное время дня и дня 

недели. Эти наблюдения показали, что: 

- Только 61% были пристегнуты ремнями: 

водители (70%) и передние пассажиры (59%) 

- Только один из шестнадцати пассажиров на 

задних сиденьях пристегивались ремнём 

безопасности - 6,3% 

- Только четверть всех детей пользовались 

ремнями безопасности. Две трети сидели на 

заднем сиденье, они были более склонны, чем 

взрослые, быть пристегнутыми (22%). 

Оценка отношения 

Фокус-группы были проведены для оценки 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДАЧИ 1: БАЗОВАЯ ОЦЕНКА 

 

Наблюдательное исследование 

 

В первой крупной оценке по ремням 

безопасности и ДУУ в Бишкеке через 

наблюдение прошли около 9000 автомобилей. 

Наблюдения проводились на разных 

перекрестках, в разное время дня и дня недели. 

Эти наблюдения показали, что: 

- Только 61% были пристегнуты ремнями: 

водители (70%) и передние пассажиры (59%) 

- Только один из шестнадцати пассажиров на 

задних сиденьях пристегивались ремнём 

безопасности - 6,3% 

- Только четверть всех детей пользовались 

ремнями безопасности. Две трети сидели на 

заднем сиденье, они были более склонны, чем 

взрослые, быть пристегнутыми (22%). 

 

Оценка отношения 

 

Фокус-группы были проведены для оценки 

общественного отношения к ремням безопасности 

и автокреслам: 

- Люди всех возрастов были плохо 

информированы о важности ношения ремня 

безопасности, особенно на заднем сиденье; 

- Некоторые пассажиры пристегиваются  только 

когда видят инспектора 

- Многие не пристегиваются на заднем сиденье и 

не считают это необходимым 

- Большинство родителей не используют детские 

автокресла, потому что они слишком дорогие, они 

занимают слишком много места в машине или 

ребенку оно не нравится 

- Некоторые родители считают, что их дети в 

безопасности на руках у родителей или на 

коленях 

 

Оценка автомобилей: 

 

Важно, чтобы ремни безопасности работали и 

были в наличии. На 4 парковках в Бишкеке были 

проведены проверки на 83 транспортных 

средствах (249 мест: передних и задних).  

Опрос показал, что: 

• Почти все ремни безопасности спереди 

были в наличии и работали (99%) 

• На заднем сиденье только 77% ремней 

безопасности были доступны и работали 

• У четверти всех задних сидений были 

автомобильные чехлы, что делало их 

недоступными для использования 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДАЧИ 2 : МЕДИА БРИФИНГ 

 

- ГУОБДД и Мэрия обратят внимание на  

приведение в действие ремней безопасности на 

заднем сиденье. 

- Проект закона о детских удерживающих 

устройствах должен быть представлен в этом 

году. 

- Поддержка СМИ для повышения 

осведомленности. 


