
Обладатель президентского гранта
проект «Детство без опасности» стартует в Крыму

Экспертный центр «Движение без опасности» с гордостью сообщает, что проект «Детство без 
опасности», реализуемый при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Министерства
здравоохранения России, стал победителем конкурса и получил грант Президента Российской 
Федерации на реализацию проекта в трех регионах нашей страны! Это стратегический
и демографический проект, направленный на формирование одного из важнейших
составляющих элементов института семьи: обеспечения безопасности ребёнка.

Первый и пока единственный в России проект «Детство без опасности» впервые был реализован 
в рамках федеральной социальной кампании Российского союза автостраховщиков
и Госавтоинспекции МВД России – «Пристегнись!» в 2013 году. С 2015 года и по настоящее 
время в экспериментальном режиме проект реализуется на базе федерального перинатального 
центра им. В.И. Кулакова в Москве.  За 2 года реализации проекта тренинги прошли более 2000 
тысяч молодых родителей. Ключевая тема данных тренингов – основы безопасной перевозки 
детей, которая объясняет молодым родителям важность использования автокресел и позволяет 
стимулировать их приобретать автокресло уже к моменту выписки из роддома.

15 февраля 2018 года проект «Детство без опасности» начинает свою работу в г. Красноярск
на базе «Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства». 

Как ранее отмечала основатель и идеолог проекта, президент экспертного центра «Движение 
без опасности» Наталья Агре, – формировать поведение гражданина РФ нужно непрерывно,
начиная с самого рождения. «Этот проект – первый элемент стратегии, которую я бы хотела 
реализовать в рамках «Детства без опасности». Следующим шагом станет интеграция всех тем, 
касающихся безопасности детей до года, а чуть позднее и до совершеннолетия. Уверена, что 
молодым семьям нужно помогать сохранять семью, здоровье и жизнь их детей. В результате 
этой работы, мы можем вырастить абсолютно новое поколение россиян».

Дата проведения: 15 февраля 2018 год
Время пресс-конференции: 12:00 – 13:00
Место проведения: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2 «А»
Аккредитация СМИ: kadykova@bezdtp.ru, Кадыкова Евгения

Информационная справка
 Согласно данным Росстата, демографические показатели в нашей стране продолжают 
снижаться. Так в 2016 году рождаемость упала на 2,6% (51,9 тыс), а в первом полугодии 2017 года – уже 
на 11,6% (107,349 тыс) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отдельного внимания
заслуживает тот факт, что ежегодно на дорогах нашей страны происходят десятки тысяч дорожных 
аварий, в которых, согласно данным Госавтоинспекции МВД России за январь-декабрь 2017 года
зарегистрировано 19 581 ДТП с участием детей, в результате которых 713 детей погибло и 21 136 
получили ранения. А помимо боли близких от потери или инвалидности близких, страдает и государство 
в социально-экономическом и демографическом аспекте. Все это безусловно подтверждает
необходимость сбережения человеческих жизней и усиления безопасности дорожного движения.


