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 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 

регионе и направлениях деятельности, результатах.  
 

Общественное объединение «Дорожная безопасность» (ОО «Дорожная безопасность») было 
создано в 2012 году и функционирует в Кыргызстане   по настоящее время.  

ОО «Дорожная безопасность» осуществляет деятельность только в сфере безопасности дорожного 
движения в КР с различными направлениями: образовательное, профилактическое, исследовательское, 
повышение осведомленности населения о проблеме, улучшение дорожной инфраструктуры, 
сотрудничая с государственными, частными, международными и общественными организациями.  

Одним из наших основных партнеров является Британская организация EASST (Восточный Альянс по 
безопасному и устойчивому транспорту), работающая в сфере безопасности дорожного движения.  

Благодаря грантовым проектам ОО «Дорожная безопасность»  ежегодно реализует проект с EASST 
по конкретному вопросу в сфере безопасности дорожного движения в КР, а также реализует свои 
задачи. В общем, за данный период ОО «Дорожная безопасность» реализовало более 10 проектов с 
EASST и много других проектов совместно с другими международными организациями и местными 
партнерами. ОО «Дорожная безопасность»  ежегодно публикует свои отчеты на своем сайте и соцсетях: 
www.db.kg. 

 
За это время в КР впервые была реализована масса новых инициатив, вкратце о некоторых из них:  
 
- Впервые в КР ОО «Дорожная безопасность»  пилотировало,  далее внедрило дорожные знаки 

со светоотражающими рамками (по примеру других стран): проект с посольством США в КР; 
-  Создан музыкальный клип с участием звезд поп-музыки: проект с посольством США в КР - 

https://www.youtube.com/watch?v=zSZniKpq6yY; 
- Созданы видеоролики по оказанию первой помощи при ДТП: проект с посольством США в КР 

https://www.youtube.com/watch?v=d_UR-4c4R4A; 
- Созданы многие видеоролики по разным темам (разные проекты): 

https://www.youtube.com/channel/UCyuwMt0RWJokg6trQh5kBpg 
- Впервые был разработан Учебно-методический комплекс  (УМК) по БДД для учащихся  2-5 

классов КР. Были изготовлены и предоставлены автогородки для 5 школ Бишкека, проведены 
тренинги по ним с использованием УМК: проект ЮСАИД в КР; 

- Создана он-лайн карта «Черных точек» (концентрация ДТП с участием пешеходов по г. Бишкек): 
проект с посольством Великобритании и EASST. Эта карта легла в основу при запуске проекта 
Безопасный город по г. Бишкек;  

- Впервые исследована тема безопасности пешеходов, даны рекомендации: проект с EASST 
(аналитический материал); 

- Был модернизирован перекресток Молодая Гвардия - Рыскулова проект с EASST и с SRF; 
- Впервые проведено исследование о масштабах БДД в КР (НИСИ); 
В 2018 году ОО «Дорожная безопасность»  было удостоено Премии Принца Майкла за достижения в 

работе по Безопасности Дорожного Движения в КР (Великобритания). 

  

 Ваше видение гражданского общества через 10-15 лет.  
 
 Возможно, в будущем повысится роль отдельных граждан, личностей, активистов, а не НПО, как 
институтов.  

 

Контакты организации: 

Электронная почта и сайт:  jolsafety@gmail.com, www.db.kg. 
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