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Предложены мероприятия при обучении кандидатов в  водители, которые 
будут способствовать  серьезно и адекватно воспринимать информацию 
предоставляемую преподавателями автошкол, при обучении практическим 
навыкам вождения в транспортном потоке заблаговременно и своевременно 
прогнозировать дорожно-транспортные ситуации, принимать правильные 
решения самостоятельно, что в свою очередь позволит повысить уровень 
обучения будущих водителей, снизить аварийность на дорогах города, а са-
мое главное снизить детский травматизм. 
Ключевые слова: аварийность, обучение, водитель, дорожно-
транспортное происшествие. 
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IN KHABAROVSK ACCIDENT IN THE FIRST HALF OF 2012 
 

Proposed activities in the training of candidates for the drivers that will con-
tribute seriously and adequately perceive the information provided by teachers 
driving schools in teaching practical driving skills in the transport stream early 
and timely predict traffic situations to make the right decisions on their own, 
which in turn will improve level of training of future drivers, reduce accidents 
on the roads of the city, and the most important to prevent injuries. 
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Начинающие водители, окончившие автошколы не имеют достаточной практиче-
ской подготовки.  

Статистика говорит о следующем: за 6 месяцев 2012г. года на территории г. Ха-
баровска совершено 528 ДТП, с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) – 410, 
что привело к росту ДТП на 28,8% чем в прошлом году. Не смотря на улучшение каче-
ства обучения, рост количества ДТП на территории г. Хабаровска увеличился. По дан-
ным ГИБДД результаты таковы: с начинающими водителями со стажем управления до 
3-х лет совершено 65 ДТП, что составило 12,7% от общего количество ДТП, а за АППГ 
– 55 ДТП, что составило 12,1 % от общего количества ДТП, при которых погибло  - 5 
человек (АППГ – 4 человека), а получили ранения различной степени тяжести – 83 че-
ловека, за АППГ – 73 человека. 

В июне месяце в г. Хабаровске по вине начинающих водителей было совершено 
18 ДТП.  

За 6 месяцев текущего года начинающими водителями было сбито 5 пешеходов с 
летальным исходом.  

По статистики ГИБДД количество ДТП с начинающими водителями увеличива-
ется на втором году  управления ТС.  

Например, 19.06.12г. курсантка одной из автошкол сбила на смерть пешехода на 
не регулируемом пешеходном переходе. По данным статистики ГИБДД все пешеходы 
были сбиты на не регулируемых пешеходных переходах, вывод можно сделать только 
один слабая подготовка автошкол, как преподавателями так и инструкторами, был до-
пущен пробел по теме 14 ПДД «Пешеходные переходы и места остановок маршрутных 
транспортных средств» (МТС),  а именно элементы безопасности при проезде не регу-
лируемых пешеходных переходов.  

 

 
1 – ДТП произошедшие в 2012 г., %; 2 – ДТП произошедшие в 2011г., %. 

Рис. 1. Статистика ДТП начинающих водителей за 6 месяцев   
2012 – 2011 гг. в г. Хабаровске 

 
Для более опытных водителей это стандартная ситуация, когда двигаешься по 

крайней левой полосе, а по правой двигается крупногабаритное транспортное средство 
(ТС) (автобус, троллейбус, грузовик), то зона видимости уменьшается из-за крупнога-
баритного ТС, которое закрывает дорожные знаки, светофоры, а разметка на наших 
дорогах к сожалению не всегда нанесена. В данном случае курсанткой не был сделан 
прогноз дорожно-транспортной ситуации, она не спрогнозировала ситуацию, что из-за 
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ТС стоящего в правом ряду может внезапно появиться пешеход. Что собственно и при-
вело  к гибели пешехода.  

Конечно, однозначно обвинять преподавателей в этом нельзя! Иногда бывает 
очень сложно заставить слушателей курсов посещать занятия, то не отпускают с рабо-
ты, то командировки и многие разные причины, также на подготовку водителей сказы-
ваются наши законы, ни один руководитель автошколы не может обязать слушателя не 
пропускать занятия вообще, хоть несколько занятий, но обязательно кто-нибудь да 
пропустит.  

За качественную подготовку водителей можно говорить бесконечно, но необхо-
димо предпринимать меры. На прошедшем совещании 12 июля с руководителями ав-
тошкол совместно с органами ГИБДД были предложены мероприятия по повышению 
уровня безопасности. 

Например, представители ГИБДД Зинин Д.Б. и Франковский И.А. рекомендова-
ли просмотр видеофильмов «Необъявленное», «Не угаданное», «Кредитка» - просмот-
реть всем водителям не зависимо от стажа управления; вырабатывать устойчивые сте-
реотипы у водителей законопослушания; организовывать не менее одного раза в месяц 
совместно с органами ГИБДД  торжественное вручение водительских удостоверений с 
просмотром видеофильмов и напутствующими словами   о безопасности дорожного 
движения; улучшить качество приемки экзаменов, оборудовать приборами видео фик-
сации учебные автомобили; вернуть лектории выходного дня по ПДД для злостных 
нарушителей; проводить элективные курсы по безопасному поведению на дорогах горо-
да. Директор УМЦ «Автогородока ТОГУ» Пегин П.А. предложил начинающим води-
телям выдавать отличительные знаки и прикреплять их на автомобиль, чтобы начина-
ющие водители выделялись из общего транспортного потока; обязательная аттестация 
умения управления ТС после окончания автошколы, например, обязательное дополни-
тельное обучение управление ТС водителям нарушивших ПДД и совершивших ДТП. 

Для снижения аварийности начинающими водителями И.А. Тюрин предложил 
подготавливать будущих водителей со школьной скамьи. На базе ТОГУ проводить 
элективные курсы по безопасности дорожного движения «Юный инспектор безопасно-
сти движения».  

Готовить будущих водителей к реальным дорожным условиям, отрабатывать до-
рожные ситуации в условиях автодрома с применением соответствующего оборудова-
ния, приобрести и отработать безопасные навыки пересечения проезжей части, на регу-
лируемых и особенно на не регулируемых пешеходных переходах т.к. по предоставлен-
ной информации ГИБДД большое количество ДТП совершили начинающие водители 
именно на не регулируемых пешеходных переходах.  

Научить будущих водителей прогнозировать дорожные ситуации со всех позиций 
со стороны водителя автомобиля, со стороны водителя автобуса, с позиции водителя 
мопеда и велосипедиста, по проведенным мной исследованиям за период с апреля по 
июнь 2012 года в городе водителями мопедов и велосипедов было совершено 10 ДТП, 
причем пик ДТП приходился на середину и конец  рабочей недели (четверг, суббота). 

Предложенные мероприятия при обучении кандидатов в  водители будут способ-
ствовать  серьезно и адекватно воспринимать информацию предоставляемую препода-
вателями автошкол, при обучении практическим навыкам вождения в транспортном 
потоке заблаговременно и своевременно прогнозировать дорожно-транспортные ситуа-
ции, принимать правильные решения самостоятельно, что в свою очередь позволит по-
высить уровень обучения будущих водителей, снизить аварийность на дорогах города, а 
самое главное снизить детский травматизм. 


