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Наши партнеры 

Нашим постоянным партнёром является «EASST» - 
Eastern Alliance for Safe and Sustainable Transport - 
Британская некоммерческая  организация, 
работающая в области безопасного и 
устойчивого транспорта.  

Также тесно сотрудничаем с : OБCE, Фонд «Сорос-Кыргызстан»,  
Посольство Великобритании в КР, ГАРС, ВОЗ 
 
Местные партнеры:   
                                                                                            Гражданский Союз «За реформы» 
ГУОБДД МВД КР                                                                 ОФ им. Т. Джумакадырова  
ОС МВД КР                                                                          ТЭК КНАУ им. Скрябина 
УОБДД г. Бишкек                                                                БГУ им. К.Карасаева 
Мэрия г. Бишкек                                                                 ОсОО «Vokko» 
Свердловская районная администрация                   «Медиалаб» 
Департамент образования мэрии г. Бишкек             Типография «Triada Print» 
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        Работа в рабочих группах/комиссиях 
 

- ОС МВД КР: директор ОО «ДБ» 
Ч. Касмамбетова, член ОС, в 
составе секретариата  
(февраль 2017-декабрь 2018 г.) 
- Рабочая группа по разработке 
законопроектов по реформе в 
ОВД МВД КР (Ч. Касмамбетова) 
- Межведомственная рабочая 
группа во главе с МВД КР по 
разработке проекта 
Национальной стратегии по БДД 
(Ч. Касмамбетова, А. 
Душеналиев) 

- Комиссия во главе с Гос. 
комитетом информационных 
технологий и связи КР по 
проведению интернет-аукциона 
по проекту «Безопасный город» 
(Н. Максутова – в качестве 
наблюдателя) 
- Рабочая группа 
«Общественная безопасность», 
совместно со Свердловской 
районной администрацией по 
вопросам БДД (Д. Дооранова, Г. 
Жакыбалиева, Н. Максутова) 

- Рабочая группа при БГК по 
общественному транспорту 
мэрии г. Бишкек (А.Душеналиев, 
Н.Максутова) 
- Рабочая группа по разработке 
АРВ по страхованию (Ч. 
Касмамбетова, Н. Максутова), 
2018-2019 
- НАБА (с 2014 г.) 
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Проект 
 «Безопасность пешеходов в                    

г. Бишкек в рамках концепции 
«Умного города» 

(при поддержке Посольства 
Великобритании в КР и EASST) 

 
 



Опасные участки посетили посол 
Великобритании в КР г-н Робин Орд-Смит, 
директор Eastern Alliance for Safe and 
Sustainable Transport («EASST») Эмма 
МакЛеннан и инженер из 
Великобритании Пол Дисней. 

Наши волонтеры и сотрудники проводили  
мониторинг на 4 опасных перекрестках, а 
также опрос среди пешеходов на 
пересечении улиц в утреннее и вечернее 
время.  
 
Пр.Чуй/Манаса. Как мы все знаем, здесь 
есть  подземный переход, но несмотря на 
это были случаи, когда пешеходы 
переходили дорогу в неправильном месте. 
Почему? Потому что торопились на работу; 
это короткий путь дойти до остановки; 
слишком долго спускаться и подниматься 
через подземку; просто привыкли так 
переходить. Такие объяснения мы 
услышали от наших жителей столицы. 
 
  
 
 

Проект по безопасности пешеходов реализуется совместно с Eastern 
Alliance for Safe and Sustainable Transport (EASST), British Embassy in Kyrgyzstan  

Проект направлен на определение и 
исследование наиболее опасных участков для 
пешеходов в городе Бишкек, на разработку 
рекомендаций по обеспечению  безопасности 
пешеходов (с учетом международной практики), и 
направление их в государственные и местные 
органы, включая мэрию и УОБДД г.Бишкек. 
 

Февраль 2018 г.  
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Директор общественного объединения «Дорожная безопасность» 
Ч.Касмамбетова рассказала о результатах проекта «Безопасность 
пешеходов в Бишкеке по концепции «Умный город».  

. 

Проектирование и строительство дорог для снижения 
количества ДТП с участием пешеходов – это основные 
вопросы, которые обсуждались участниками на этом 
семинаре. 

В Бишкеке 14 марта 2018 г. проведен семинар “Инженерные решения 
по безопасности пешеходов” для преподавателей технических 
университетов Бишкека. Семинар  проводился международными 
экспертами, которые поделились инновационными методами 
инженерных решений для обеспечения безопасности на дорогах. 

Директор EASST ЭммаМакЛеннан  вручила 
сертификаты всем участникам  

По итогам семинара  резолюция с поступившими 
предложениями участников была направлена в 
Комиссию по БДД при Правительстве и в мэрию г. 
Бишкек для принятия решений.     

14 март 2018 г.  
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Семинар 
 «Инженерные решения для безопасности 

пешеходов» 



Интерактивная карта ДТП с 
участием пешеходов была 
создана для  анализа ДТП в г. 
Бишкек. Карта создана на 
основе данных  УОБДД  г. 
Бишкек. 

Цель создания карты: 
● Сделать данные по ДТП более 
доступными и понятными для 
правительственных структур и 
граждан; 
● Проанализировать и показать 
проблемные участки; 
● Побудить ГУОБДД улучшить и 
детализировать сбор и анализ 
данных. 
  
Содержание карты: 
● Общая информация о местах 
ДТП с участием пешеходов; 
● Информация о погибших и 
раненых пешеходах; 
● ДТП по сезону и времени. 
  





Конференцию открыл Посол 
Великобритании в КР г-н Робин Орд-
Смит. Также выступила Директор 
Eastern Alliance for Safe and 
Sustainable Transport («EASST») Эмма 
Макленнан.  

15 марта 2018г. Конференция «Пешеходы: как повысить их 
безопасность» с предоставлением полного отчета проекта  с 
результатами мониторинга и рекомендациями, как 
правильный дизайн улиц может обеспечить не только 
безопасность пешеходов, но и привести к экономическому 
росту.  

В Конференции была представлена  
Интерактивная карта ДТП с 
участием пешеходов в Бишкеке с 
точным местоположением 
аварийных участков, где произошли 
ДТП.  
 
В мероприятии  приняли участие 
жители аварийных участков, 
представители бизнес структур, 
расположенных непосредственно 
на данных участках, эксперты из 
Великобритании, представители 
международных организаций, 
мэрии г.Бишкек, ГУОБДД, 
общественных организаций. 

Отчет по проекту и рекомендации направлены в 
Правительство и в мэрию г. Бишкек. 
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Конференция  
по итогам проекта  «Пешеходы: как повысить их 

безопасность» 

https://www.facebook.com/roadsafetykg/photos/pcb.2132891073612062/2132890943612075/?type=3


Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков встретился                   
с послом Великобритании и Северной Ирландии в КР                            
Робин Орд-Смит, директором EASST Эммой МакЛеннан 
(Великобритания) и директором ОО «ДБ»                                      
Ч. Касмамбетовой. 
 
 Стороны обсудили возможности консолидации совместных 
усилий по повышению дорожной безопасности в стране. 
 

Эмма МакЛеннан особо отметила, что правительство страны 
обладает достаточной политической волей для исправления 
имеющейся ситуации, что является немаловажным фактором 
для успешной реализации проектов. 

Директор EASST также рассказала о международном опыте 
организации по повышению дорожной безопасности в 
различных странах мира. Она выразила готовность к 
оказанию консультативной поддержки правительству страны 
по данному вопросу. По ее словам, консультантами EASST 
являются ведущие эксперты по дорожной безопасности, в том 
числе и бывшие руководители органов внутренних дел 
различных стран.  

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность к развитию 
дальнейшего сотрудничества и проведению совместных консультаций.  

16 марта 2018 г. 
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Тренинги 

Проект EASST  «Образовательный пакет EASST в 
школах КР».   

 
Команда ОО «ДБ» проводит тренинги с использованием 
образовательных материалов EASST по дорожной безопасности. 
 
 Февраль-март 2018г. Тренинги в Гавриловской средней школе и 
гимназии №1 с.Сокулук Сокулукского района, которые находятся 
вблизи трассы Ош-Бишкек и потому считается опасной для детей. 
 
 

Тренинги по БДД охватили  cо 2-го по 8-е классы.                        
Темы – от правильного поведения на дорогах до 
анализа основных причин аварий в их местности. 

Февраль - март 2018 г. 

Тренинги проводились в рамках образовательного 
проекта EASST. 

12 



Играйте вдали от движения машин! 
Нельзя переходить дорогу без взрослых! 
Всегда держитесь за руку на дороге! 
Будьте видимыми на дороге! 
Пристегивайтесь ремнем безопасности! 

Команда ОО «Дорожная 
безопасность» провели 
познавательные уроки по 
безопасности на дороге                              
в детском садике № 111 в 9 
мкр. г. Бишкек. Дети 
активные, любознательные. 
Особенно им понравились 
наши светоотражающие 
значки. 

Тренинги Март 2018 г. 
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Проект  
Безопасность детей - 

пешеходов в концепции 
«Умный город» 

(при поддержке Посольства Великобритании 
в КР и EASST). 

 



ОО “Дорожная безопасность” запускает новый 
проект EASST «Безопасность детей-пешеходов                     
в Бишкеке в концепции Умный город».  
 
Цель – выявление и мониторинг опасных 
перекрестков для детей-пешеходов, возможные 
инфраструктурные изменения по ним, 
разработка он-лайн карты, опросы среди детей-
пешеходов, разработка рекомендаций для 
обеспечения безопасности детей. 

В рамках проекта будет продолжена работа по обучению 
детей навыкам безопасного поведения на дороге. 

Наши сотрудники и волонтеры опросили детей на 
перекрестках: 
 
 Курманджан Датка- Салиева 
 Курманджан Датка – Жибек Жолу 
 Чуй- Гоголя и Абдрахманова-Боконбаева 
 Ахунбаева – Малдыбаева 
 Ахунбаева – Ш.Руставели 
 Молодая Гвардия - -Рыскулова 
 Московская - Бейшеналиева 
 
Предварительные итоги опроса и мониторинга – дети не 
нарушают правила.  Хотя по данным статистики за I квартал 
2018г. – по сравнению с 2017г., возросло число ДТП по вине 
детей и снизилось число ДТП с детьми по вине водителей.  

Мониторинг ведется в рамках проекта «Безопасность 
детей – пешеходов в Бишкеке» в концепции «Умный 
город» при поддержке EASST  и Посольства 
Великобритании в КР. 
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12 ноября 2018 г. совместно с международным 
экспертом Matt Chamberlain посетили наиболее 
опасные перекрестки для детей г. Бишкек. Определение 
и мониторинг опасных перекрестков является одним из 
компонентов проекта "Безопасность детей-пешеходов                   
в рамках концепции "Умный город".  
 
Работа ведется совместно с инспекторами УОБДД                       
г. Бишкек. 

Вечерний мониторинг на перекрёстке 
Молодая Гвардия/Рыскулова рядом со 
школой № 9.  
 
Главная проблема для детей - машины 
на большой скорости поворачивающие 
на светофоре. 
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14 ноября 2018 г. в отеле «ОРИОН»  прошел пресс-
брифинг с участием посла Великобритании г-на 
Робин Орд Смитт, эксперта- инженера по  БДД Матт 
Чамберлейн (Великобритания), представителей 
мэрии г. Бишкек, УОБДД г. Бишкек по реализации  
проекта «Безопасность детей-пешеходов в рамках 
концепции «Умный город».    

Как правильный дизайн улиц может обеспечить 
безопасность пешеходов, в том числе детей-
пешеходов?  
 Международный эксперт поделился инженерными 
решениями по обеспечению безопасности 
пешеходов на дорогах.  
Это является продолжением нашего проекта 2017 
года с теми же партнерами, итоги которого 
показали, что в повышении уровня безопасности 
пешеходов большую роль играет правильный 
дизайн перекрестков и дорог.  
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ПРОЕКТ 

«Участие и взаимодействие местных 
сообществ в целях обеспечении 

безопасности дорожного движения 
(БДД) в Кыргызстане» 

(при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан») 
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Соотношение уровня смертности и травматизма в регионах 
Кыргызстана разное. Так, меньше всего погибших в результате ДТП 
приходится на Баткенскую, Таласскую и Нарынскую области. А 
больше всего смертей происходят на дорогах Бишкека и Чуйской 
области. К примеру, если в 2015 г. в Нарынской области произошло 
138 ДТП, в которых погибли 55 человек, то в Чуйской области за 
указанный период произошло 1626 ДТП, в которых погибли 318 
человек, а в Бишкеке – 2592 ДТП и 112 погибших соответственно.  

Это показывает, что общереспубликанские меры по обеспечению 
БДД не дают одинаково эффективных результатов, поскольку 
соотношение уровня смертности и травматизма на дорогах 
кардинально разнится  от одного региона к другому. Более того, 
показатели смертности и травматизма в результате ДТП разнятся 
даже внутри районов/городов одной области.  

в 2017г. произошло  
6346 ДТП, 907 -  
погибших, в том 
числе 104 ребенка, 
9568 – ранено. 

Статистика 
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Улучшение ситуации по безопасности дорожного движения                 
в Свердловском и Ленинском районах г. Бишкек через 
вовлечение местного сообщества в выявление и устранение 
факторов возникновения ДТП. 
  
За основу принят новый подход в системе обеспечения БДД, где 
меры по снижению факторов возникновения ДТП, а также меры 
по их предупреждению будут исключительно предлагаться и 
разрабатываться местным сообществом согласно специфике, 
присущей их территории. 

 
 проведение опроса среди местных жителей в двух пилотных 

районах; 
 
 создание двух рабочих групп (РГ) в пилотных районах из числа 

местных жителей и представителей МСУ; 
 
 разработка двумя РГ мероприятий по улучшению ситуации с 

БДД в пилотных районах; 
 

 содействовать обеспечению БДД по г. Бишкек путем внесения 
и продвижения конкретных рекомендаций в Программу 
развития   г. Бишкек. 

Проект “Участие и взаимодействие местных 
сообществ в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения (БДД) в Кыргызстане”  
предполагает выявление конкретных проблем, 
препятствующих обеспечению БДД на местном уровне, 
и проведение работ по их устранению через 
вовлечение местного сообщества (от органов МСУ до 
участковых, квартальных, уличных, домовых комитетов, 
вплоть до каждого гражданина) на базе отдельно взятого 
района (МСУ). 

В качестве пилотных для участия в Проекте были выбраны 
два административных района г. Бишкек – 
Свердловский и Ленинский районы.  

В рамках проекта в Свердловском и Ленинском 
районах Бишкека  были созданы рабочие группы. В них 
вошли местная администрация, местные кенеши, МТУ, 
домовые, квартальные и уличные комитеты, участковые, 
инспектора УОБДД г. Бишкек, представители школ и 
работники здравоохранения, местные журналисты, 
активные граждане 

Апрель 2018 г. 

  Задачи проекта 

 
 Цель проекта  
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 Проведение опроса среди местных жителей по БДД 
  создание и функционирование рабочих групп из: 
• местная администрация 
• местные кенеши 
• МТУ  
• домовые 
• квартальные и уличные комитеты 
• участковые, инспектора УОБДД г. Бишкек 
• представители школ 
• работники здравоохранения 
• журналисты, активные граждане и др.  
 разработка мероприятий по улучшению БДД в 

пилотном районе. 
 Реализация мероприятий по улучшению БДД в 

пилотном районе 

Работая совместно с Гражданским Союзом “За 
реформы и результат”, ОО “Дорожная безопасность” 
провело: 
 
 опрос среди местных жителей на предмет выявления 

проблем в области БДД в их районе, а также 
способов их устранения 
 

 опрос через социальную сеть FACEBOOK. 
 

 
 
  ТАКСИСТЫ         ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК       УЧИТЕЛЯ 
 

 
 
 
 АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ            ШКОЛЬНИКИ                    ЖИТЕЛИ 
 

 
  
 
 

Опрос 

  Как оценивается безопасность на дорогах в 
районе? 

  Какие самые опасные участки в районе? 
  С какими проблемами чаще всего на дорогах    

сталкиваются граждане? 
  Что нужно для повышения уровня БДД? 

Всего опрошено методом анкетирования 
148 респондентов по Свердловскому  
и 150 по Ленинскому районам   

Методология 
 4300 человек прошли онлайн-опрос 
 300 человек прошли личные опросы 

Апрель – Май 2018 г. 
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ИЗ 100 ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ… 

3 38 59 
Уровень 
безопасности 
на дорогах 
оценили как 
высокое 

Считают 
уровень 
безопасности 
удовлетворитель
ным 

Недовольны 
уровнем 
безопасности 
на дорогах  

ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ   

ПЕШЕХОДЫ… 

    35%      65% 
 

Удовлетворены уровнем 
безопасности на дорогах 
 

Не удовлетворены  
 

ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ   

ВОДИТЕЛИ… 

  10% 
 

   90% 
 

Удовлетворены уровнем 
безопасности на дорогах 
 

Не удовлетворены  
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По итогам обработки опроса и исследований 
определили 3 основные направления в рамках 
проекта по улучшению безопасности на дорогах 
Бишкека: 
 
 Усиленное обучение детей в школах 
 Улучшение инфраструктуры 
 Пропаганда безопасного поведения на дорогах 

При обучении детей использовался 
Образовательный Пакет EASST. 
 
Образовательный пакет составлен с учетом 
возрастных особенностей детей и состоит из 
3 частей: до 6 лет, 6 – 11 лет, 12 – 14 лет. 
 Пакет дополнен тематическими цветными 
постерами. Ключевые принципы, лежащие в 
основе всех заданий, содержащихся в этом 
Образовательном пакете: 
 
 Понимание дорожного движения и 

опасность, которую оно представляет 
 Хорошее поведение на дорогах 
 Выбор правильного, безопасного 

поведения, позволяющего ребенку и 
окружающим оставаться в безопасности на 
дорогах 

 Важность правильного поведения внутри 
автомобиля (статистика показывает, что 
растет число пострадавших детей-
пассажиров. 

  

Тренинги по БДД в школах 

Серьезной проблемой является высокий процент 
вовлеченности детей в ДТП: каждый пятый участник 
ДТП– ребенок.  
В Бишкеке за 2017г. с участием детей произошло 
471 ДТП, погибло 3 ребенка, ранено 531. 
  
В Свердловском районе в мае проведены тренинги 
в следующих школах - №94, №16, №66, №38, №21. 
Были охвачены школьники от 1 до 8 класса.  
  
В Ленинском районе тренинги проведены с детьми, 
привлеченными в пришкольные летние лагеря в 
школах №47, 84, 93, 95, и 50. Охвачены ученики 1 – 6 
классов. 
 
Тренинги показали низкую осведомленность детей 
по ПДД, о последствиях ДТП. Следует уделить 
внимание на привитие знаний и навыков по выбору 
безопасного поведения детей.  Именно эти темы 
были подробно раскрыты на тренингах. 

Май 2018 г. 
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19 июня проведен Круглый стол 
“Безопасность на дорогах Бишкека: 
возможно ли повысить уровень?” где 
презентовали результаты опроса 
«Безопасность на дорогах Бишкека: что 
думают жители».  

Участники круглого стола: 
 
 Вице-мэр г. Бишкек Г. Милицкий 
 Начальник штаба УОБДД г. Бишкек 
 Представители Аппарат Правительства КР 
 Управления транспорта мэрии г. Бишкек 
 Управления образования г. Бишкек 
 Свердловского и Ленинского районов 
 УВД Свердловского района 
 СМИ и др. 

По итогам КС наши рекомендации  отправлены в МВД КР, УОБДД,                
МОН КР, Мэрию г. Бишкек, Аппарат Правительства для включения их                   
в План мероприятий по реализации комплекса мер по реформе 
дорожной безопасности в КР. Инициатива была поддержана 
заведующим Сектором анализа и прогнозирования Аппарата 
Правительства Скобеевым Е.Л.. 
 

Круглый стол  19 июня 2018 г. 
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Главной причиной ДТП по вине пешеходов является переход 
проезжей части в неустановленном месте. По этой причине 
происходит половина ДТП по вине пешеходов, а гибнет и 
получает ранения в такой ситуации каждый второй. 
 
Также это происходит по причине отсутствия подобающего 
освещения на отдельных участках дороги и плохой 
видимости предупреждающих знаков.  

 Усиление светоотражающих свойств дорожных знаков 
“Пешеход” для улучшения восприятия водителями может 
помочь им совершить выбор безопасного поведения, 
призывая их замедлиться, останавливаться. С этой целью мы 
установили окантовки с высоким светоотражающим 
эффектом на знаки “Пешеход”.  
 
Окантовки повысят видимость знаков ночью и в плохую погоду 
и  заблаговременно предупредят водителей о возможности 
неожиданного выхода пешеходов на дорогу и, следовательно, 
повысят их безопасность. 

Улучшение инфраструктуры 

Установка окантовок на знаки «Пешеход» 

Более 40% ДТП - наезд на пешехода.  
48,6% смертей на дорогах Бишкека 

приходятся на пешеходов. 

Большое количество жертв (71%) приходится именно на 
ночное время, что превышает смертность в дневное 

время в два раза 



27 

Пешеходы при переходе дороги 
невнимательны, пользуются мобильными 
телефонами и наушниками, тем самым 
подвергая себя и окружающих опасности.  
 
В рамках нашего проекта мы нанесли 
предупреждающие надписи, которые 
напомнят пешеходам о нормах культуры 
поведения на дорогах.  
 
Надписи нанесены на перекрестках по 
всему  Чуйскому проспекту. По 
Ленинскому р-у на пересечениях с бул. 
Молодой Гвардии, ул. Турусбекова, 
ул.Исанова, по СР  на пересечениях с бул. 
Эркиндик, ул. Тыныстанова, ул. Шопокова, 
ул. Гоголя, мкрн. Восток-5.  
 

     Предупреждающие надписи для пешеходов 

 «Возьмите ребенка за руку!» 
  «Снимите наушники!» 
  «Не отвлекайтесь на 

телефон!» 
  «Убедитесь в безопасности 

перехода!» 

Предупреждающие надписи  
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Одним из важнейших компонентов профилактики 
смертности и травматизма на дорогах является 
пропаганда безопасного поведения всех участников 
дорожного движения.  
  
Статистика показывает, что больше всего ДТП с 
участием детей происходит в темное время суток и 
по будням. Это объясняется тем, что детям приходится 
возвращаться из школы, особенно зимой, в темное 
время суток. 
 
 Водителю в темноте трудно заметить пешехода. Это 
возможно сделать только за 5-10 м, тогда как 
светоотражающий элемент позволяет увидеть 
пешехода за 150 м.  

      Пропаганда безопасного поведения на дорогах 

С нашей стороны проводились 
разъяснительные работы  по важности 
светоотражателей в школах СР (№38, 
№52 и №94) и ЛР (№13, №93) в сентябре 
2018г. с участием учеников, учителей, 
инспекторов ИДН и инспекторов из 
УОБДД г. Бишкек.  

Детям раздали светоотражающие 
браслеты ( 945 шт.), для учителей по 3 
комплекта Образовательного пакета 
EASST и цветных тематических постеров 
(на кырг. и русс. языках), для родителей 
– буклеты “Советы родителям”. 

Наши партнеры из ОО «Гражданский Союз» в качестве 
своего вклада раздали светоотражающие браслеты и 
значки в пяти школах Свердловского района. 
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Как показала практика и опрос, немногие 
взрослые осведомлены о важности 
ношения светоотражающих элементов.  
 
Светоотражатели снижают риск 
наезда на пешехода в 6,5 раз.  
 
Совместно с УОБДД г. Бишкек 
разработали наклейки по  
светоотражателям для 
общественного транспорта. 

Проведение информационной встречи по 
светоотражающим материалам среди водителей 

маршрутных такси 

Выражаем свою благодарность Ассоциации перевозчиков, которая  
поддержала нас и помогла  в распространении материала.  

Выпущено 4000 экз. Часть из них была распространена 
в ходе трехдневного совместного рейда УОБДД                              
г.Бишкек среди водителей маршруток для дальнейшего 
самостоятельного приклеивания в салоне транспорта.  
 
Другую часть раздали на общем собрании 
представителей фирм-перевозчиков, куда мы были 
приглашены и имели возможность провести беседы о 
безопасности общественного транспорта.  
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Визит партнеров 
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Акция «Это моя улица» в рамках Недели глобальных действий 
при поддержке Глобального альянса НПО по БДД 
 
  
23 мая 2018 г. в школе-гимназии № 66 г. Бишкек прошла акция 
«Это моя улица» с участием учеников, учителей, представителей 
местного самоуправления Свердловского района, УОБДД 
г.Бишкек, команды юных инспекторов дорожного движения. 
 
Нурсултан. Президент школы, ученик 10 класса: “Я полностью 
поддерживаю призывы акции. Мы хотим быть в безопасности, без 
страха ходить в школу и домой. И не бояться, что можем 
пострадать в дорожных авариях.”   
 
Нуркамал Максутова. ОО “ДБ”: “Мы верим, что такие акции шаг 
за шагом, капля за каплей выльются в большие действия по 
обеспечению безопасности детей на наших дорогах.”  
 
Юные инспектора, ученики 9 класса: “Мы любим свой город, 
свои улицы и хотим чувствовать себя в безопасности.” 

Акция организована ОО “Дорожная безопасность” в партнерстве 
с Управлением образования мэрии г.Бишкек.   



Информационная кампания по безопасности дорожного 
движения, поддержанная офисом ОБСЕ в Бишкеке                         

(июль- октябрь 2018 г.) 

 “НАШ ВЫБОР – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ!” 
“БИЗДИН ТАНДОО – ЖОЛДОГУ КООПСУЗДУК!” 

Информационная кампания по безопасности дорожного 
движения, поддержанная офисом ОБСЕ в Бишкеке  (июль- 

октябрь 2018 г.) 



Июль - сентябрь 2018 г 

“Наш выбор-безопасность на дорогах!”: под таким 
лозунгом ОО "Дорожная безопасность" при 
поддержке ОБСЕ изготовила 2 новых видеоролика по 
БДД. 

ОО «Дорожная безопасность” подготовил 
печатные материалы по безопасности 
дорожного движения: впервые были 
разработаны раскраски для детей – 
благодарность Рауль Ахметову, нарисовавшему 
нам рисунки по теме БДД;  «Руководство для 
учителей» на двух языках, буклеты «Советы 
родителям» на двух языках. Изданы и 
распространены банеры.   
Выражаем свою благодарность ГУОБДД МВД КР 
и Управлению образования Мэрии г. Бишкек,  
оказавших помощь в распространении 
материалов по школам г. Бишкек и регионов 
республики. 
 

В ролике безвозмездно участвовали Самат Эркинбаев, 
ученик второго класса Айдин Кенжебек уулу, Жаныш 
Майрамбек уулу, Нуржаасын Жумагулов. 
 
Видеоролики подготовлены на кыргызском и русском  
языках с субтитрами.   
 
Распространялись по ТВ каналам, на экранах 
кинотеатров, на сайтах радио, газет, информагентств.   

За безопасность детей на дорогах! 
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Минская встреча партнеров «EASST»   
22 – 26 октября 2018 
  
Международная конференция по «БДД в 
организациях» демонстрационный курс Академии 
EASST «БДД в работе»: онлайн курс для 
менеджеров организаций.  
Международная конференция «ЛОВЗ, 
мобильность и риски на дорогах», где страны-
партнеры, реализовавшие проект по ЛОВЗ, 
представили свой опыт работы, рекомендации и 
отчеты, в том числе ОО «ДБ».   
 Брифинг EASST по определению рейтингов 

безопасности вокруг школ.  
 Брифинг по  Глобальной министерской 

конференции по БДД и Кампании 50 на 30  
 Семинар по эдвокаси 
 Обсуждение проектов партнеров, подготовка к 

10-летию EASST, планы на будущее.   



  

«Всемирный 
 день памяти 
жертв ДТП» 
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OO «Дорожная безопасность» и ОФ «Pro Lex» 
имени Темира Джумакадырова                                
в сотрудничестве с ГУОБДД КР и при поддержке 
ОБСЕ и ПРООН провели акцию, приуроченную 
ко Всемирному дню памяти жертв ДТП.    
 
  Акция «Соблюдая правила  - сохраняем жизнь» 
 
Цель акции - стимулирование участников 
дорожного движения соблюдать правила 
дорожного движения и демонстрировать 
позитивное изменение в поведении. 
 
К нам присоединились и другие активисты: 
ученики школы № 12, волонтеры Красного 
Полумесяца Кыргызстана.  

За время проведения акции были вручены буклеты на тему 
безопасного поведения на дороге, а также  проведена  
разъяснительная работа с водителями и пешеходами. Дети 
из школы №12 г. Бишкек зачитали свои обращения и 
письма, адресованные взрослым. 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=RG7y9OwmWXY  

«Соблюдая правила - сохраняем жизнь» 18 ноября 2018 г. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=RG7y9OwmWXY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=RG7y9OwmWXY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=RG7y9OwmWXY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=RG7y9OwmWXY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=RG7y9OwmWXY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=RG7y9OwmWXY
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«У каждой дороги своя история» 

20 ноября был организован Public Talks, 
на котором  жертвы ДТП и их 
родственники рассказали свои личные 
истории, а ведущие эксперты 
поделились своим видением 
урегулирования ситуации с ДТП в 
стране.  

Всемирный день памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий дает нам 
возможность вспомнить людей, ушедших 
или пострадавших в результате ДТП, и в 
первую очередь задуматься о человеческих 
аспектах безопасности на дорогах. В этот 
день мы отдаем дань памяти не только тем, 
кто погиб или пострадал в ДТП, ведь 
дорожные происшествия приносят 
страдания семьям и друзьям жертв, 
затрагивая все наше общество. 

А также были подведены итоги конкурса 
#жолэрежесинсактайм. Конкурс проходил 
с 10 октября по 10 ноября 2018 года в целях 
повышения правосознания участников 
дорожного движения и привлечения 
внимания общественности к этим 
проблемам. В период проведения 
конкурса от граждан поступило более 100 
видеороликов по основным направлениям 
в сфере безопасности дорожного 
движения. 
Конкурс организован совместно ОФ «Pro 
Lex», ОО «Дорожная безопасность» и 
ГУОБДД МВД КР при поддержке ОБСЕ и 
ПРООН. Для участия в конкурсе 
необходимо было снять в инстаграм видео 
о соблюдении Правил дорожного 
движения. 

20 ноября 2018 г. 
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11декабря 2018 г. ОО "Дорожная безопасность" присуждена 
международная награда Принца Майкла за достижения в 
работе в области безопасности дорожного движения. 
ОО «Дорожная безопасность» подало 2 заявки: по итогам работы за 
6 лет (2012-2017) и проект по повышению безопасности пешеходов в 
Бишкеке, реализованная совместно с EASST, при поддержке 
Посольства Великобритании в КР.  
Жюри высоко оценило обе заявки и оба они были признаны 
достойными награждения. Жюри описало работу как «превосходный 
многогранный инновационный подход, который показал выдающееся 
лидерство, которое вдохновило сотрудничество между различными 
партнерами. Достижение этого при таком небольшом бюджете 
было значительным». 

Справка: В течение тридцати лет Его Королевское Высочество 
принц Майкл Кентский  поддерживает инициативы в сфере 
повышения безопасности дорожного движения как в 
Великобритании, так и во всем мире. Каждый год наиболее 
выдающиеся примеры международных инициатив по 
безопасности дорожного движения получают общественное 
признание в рамках этой схемы. Победители всех наград 
приглашаются встретиться с Его Королевским Высочеством 
принцем Кентским на торжественной презентации, которая 
проходит ежегодно в декабре. 

Международная награда 
Принца Майкла 



 19 января 2018 г. директор ОО "Дорожная безопасность" Ч. Касмамбетова приняла 
участие в заседании профильного комитета Жогорку Кенеша КР, где подняла вопрос 
об усилении полномочий межведомственной комиссии по БДД. 

 ОО "Дорожная безопасность" приняло участие в презентации Совместного плана по 
обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений в 
Свердловском районе г. Бишкек, где проблема дорожной безопасности является 
одной из ключевых в районе.  

 ОО “Дорожная безопасность” участвовало в Форуме «Дети - наше будущее. Нет            
экстремизму, терроризму и преступности», проводимой ГУВД г.Бишкек и УОБДД 
г.Бишкек. Наша организация вручила участникам памятки, руководства для 
школьников и их родителей по безопасности дорожного движения.  

Конференции и мероприятия 

 В марте месяце 2018 г. прошла II Национальная конференция 
“Собезопасность и политика предупреждения преступности в КР”.                               
Это была хорошая дискуссионная площадка, где обсудили все сферы общественной 
безопасности: обеспечение безопасности дорожного движения, инфраструктурные 
решения, подходы в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
домашнее насилие, угрозы радикализма, проблемы открытости милиции, 
совершенствование НПА и другие.  
 

По всем вопросам выработаны рекомендации по повышению безопасности и принята 
Резолюция конференции. Одна из важных рекомендаций – дать оценку ходу реализации 
программ и планов в области обеспечения общественной безопасности, включая 
Комплекс мер по БДД и предусмотреть персональную ответственность должностных 
лиц. 
 
Организаторы Конференции – Гражданский союз за реформы и результат, Управление 
ООН по наркотикам и преступности, SAFERWORLD, Фонд за международную 
толерантность. 
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Конференции и мероприятии 

 2 октября 2018 г. директор ОО «Дорожная безопасность» Чынара 
Касмамбетова и руководитель проекта Нуркамал Максутова приняли 
участие на заседании рабочей группы  в Свердловском районе для 
обсуждения возможностей сотрудничества в целях успешной 
реализации совместного плана, где представили достигнутые 
результаты в рамках проекта «Участие и взаимодействие местного 
сообщества в продвижении дорожной безопасности» реализуемое 
нами при поддержке  Фонда «Сорос – Кыргызстан». 

 2 апреля 2018 г. ОО «Дорожная безопасность» принял участие в акции 
«Стань ярче» для снижения количества ДТП с участием детей. 
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 22 ноября 2018 г. прошла пресс-конференция приуроченная ко 
Всемирному Дню памяти жертв ДТП. Участники отметили 
необходимость срочных мер для уменьшения смертности и 
травматизма на дорогах, о роли дорожной инфраструктуры, о 
человеческих аспектах безопасности на дорогах, о проблемах 
реализации государственных программ по обеспечению БДД и 
обратились с призывом помнить о жертвах ДТП и направить все 
усилия на предотвращение трагедий на дорогах. 



 4 декабря 2018 г.  Команда ОО "Дорожная безопасность" 
принял участие в общественном обсуждении в МТД КР, где 
состоялся круглый стол на тему "Платные автомобильные дороги 
- За и Против". На круглом столе были подготовлены ряд 
проектов нормативных правовых актов, в том числе по 
внедрению платных автомобильных дорог. 

 29 ноября 2018 г. состоялось заседание Комиссии по 
безопасности дорожного движения при Правительстве, членом 
которой является директор ОО "Дорожная Безопасность". На 
заседании обсуждались вопросы по приведению в порядок 
подготовки, обучения водителей и выдачи водительских прав. 
Обсуждался вопрос реформы ГУОБДД, а также обсуждался План 
мероприятий правительства по безопасности Дорожного 
Движения на 2019.  

 26 ноября 2018 г. в Park Hotel Bishkek ОО «ДБ» провел тренинг для 
учителей столичных школ, педагогов ВУЗов : "Роль школы в 
формировании навыков безопасного поведения детей на 
дорогах".  
Также на мероприятии были представлены обучающие 
материалы в помощь учителям и родителям, разработанные ОО 
"Дорожная Безопасность" при поддержке Программного Офиса 
ОБСЕ в городе Бишкек. 
 

 13 декабря 2018 г. в Женеве прошла встреча глобальной сети 
законодателей по Безопасности Дорожного Движения, где 
приняли участие директор ОО «Дорожная безопасность» 
Чынара Касмамбетова и  депутат Жогорку Кенеша Дастан 
Бекешов. 

 
Встреча организована при поддержке Всемирной организации 
здравоохранения. 

Конференции и мероприятия 
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• https://24.kg/obschestvo/88108_vbishkeke_kajdoe_desyatoe_dtp_proishodit_suchastiem_passajirskogo_transporta/  
• https://24.kg/obschestvo/89472_nizkaya_kultura_ipovedenie_nadorogah_osnovnyie_prichinyi_plohoy_bezopasnosti/  
• https://24.kg/obschestvo/98119_smotri_pod_nogi_natrotuarah_bishkeka_poyavilis_nadpisi_dlya_peshehodov/ 
• https://24.kg/obschestvo/101200_vbishkeke_nazvali_pyat_opasnyih_perekrestkov_gde_chasche_vsego_proishodyat_dtp/  
• https://24.kg/obschestvo/101212_vkyirgyizstane_snachala_goda_vdtp_pogibli_66detey_ibolee_300_ranenyi/ 

24.kg 

• https://www.azattyk.org/a/29307802.html  
• https://rus.azattyk.org/a/29331405.html  

Azattyk 

• https://ru.sputnik.kg/society/20180619/1039747944/kyrgyzstan-doroga-bezopasnost-opros.html 
• https://ru.sputnik.kg/video/20181118/1042053046/bishkek-akciya-pamyat-dtp.html  
• https://www.youtube.com/watch?v=RG7y9OwmWXY   

Sputnik 

• https://www.youtube.com/watch?v=VheBVdZYmRE 

New TV  

• https://kg.akipress.org/news:1455764 
• http://kg.akipress.org/news:1481482?from=portal&place=last&b=6 
• https://kg.akipress.org/news:1481513  

Akipress 

• https://kaktus.media/doc/376525_bishkekchan_bolshe_trevojit_otsytstvie_kyltyry_na_dorogah_nejeli_dtp.html  
• https://kaktus.media/doc/377447_pochemy_v_shkolah_nyjno_govorit_o_pdd_kolichestvo_dtp_po_vine_detey_vyroslo_v_5_raz.html  
• https://kaktus.media/doc/378017_rezyltaty_oprosa:_kajdyy_vtoroy_bishkekchanin_jalyetsia_na_bespredel_marshrytok.html 
• https://kaktus.media/doc/381005_bezopasnost_peshehodov_vse_eshe_ostaetsia_aktyalnoy.html 
• https://www.instagram.com/p/Bo1Ky0rF0_8/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1qmxm24ioaf8s 

Kaktus Media 
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•http://maralfm.kg/archives/312863.  
•https://www.youtube.com/watch?v=_t72CLFLWz0  (27.08.2018) 
•https://www.facebook.com/maralradio/videos/320279151882899 

Рассказали о проекте по безопасности дорожного движения в Бишкеке в 50 минутной программе 
“Айлампа” в эфире радиостанции Марал ФМ. 

•https://knews.kg/2018/08/29/rezultaty-oprosa-kazhdyj-vtoroj-bishkekchanin-zhaluetsya-na-bespredel-marshrutok/ 
•https://knews.kg/2018/11/14/top-5-perekrestkov-v-bishkeke-gde-chashhe-vsego-proishodyat-dtp-s-uchastiem-detej/  

knews.kg 

•https://web.facebook.com/roadsafetykg/photos/pcb.2236930686541433/2236930419874793/?type=3&__tn 

Обсудили детали нашего уникального проекта по продвижению дорожной безопасности в Бишкеке в 
телепрограмме  
"Социум" на КТРК.  

•https://youtu.be/DCOa-u3j3sE 
https://youtu.be/eZL8n9-zwts 
https://www.facebook.com/april.tv.ru/videos/440878583068097/ 
https://www.facebook.com/april.tv.kg/videos/669501030103921/ 

•Сюжет по надписи и окантовкам 
•https://www.youtube.com/watch?v=aFLkAEvN2r4  
https://www.youtube.com/watch?v=CFudrdcNDKI  
https://www.facebook.com/april.tv.ru/videos/1917257905250063/  
https://www.facebook.com/april.tv.kg/videos/316592159130135/  

Апрель ТВ           

•https://kloop.kg/blog/2018/10/18/tri-cheloveka-v-den-pogibayut-v-dtp-v-kyrgyzstane-i-desyatki-travmiruyutsya-kak-sokratit-eti-tsifry-i-s-
chego-nachat-reklama/ 

•https://twitter.com/kloopnews/status/1052902044963614721 
•https://ok.ru/kloop/topic/68601030435035 
•https://www.facebook.com/kloop.kg/posts/10155963194324639?__xts__[0]=68.ARC3JRLj3GirfcdQujQaS  

Kloop KG 
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