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Руководителям образовательных  

учреждений Конаковского района  

 

                                  

Уважаемые руководители общеобразовательных, дошкольных и 

дополнительных образовательных учреждений, в связи со сложившейся 

обстановкой, прошу Вас продолжить нашу работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на дистанционном 

обучении. Так как, не смотря на принимаемые меры большинство детей, 

проводят временя на улице, активно используют, вело и мототранспорт, 

другие средства активного отдыха (самокат, скейтборт, роликовые коньки 

и т.д.). Также актуально и нахождение детей на проезжей части дороги в 

качестве пассажиров транспортных средств, где водителями-родителями 

грубо нарушается перевозка юных пассажиров. 

Во избежание роста ДТП с участием несовершеннолетних 

предлагаю привлечь внимание родителей и детей к безопасности 

дорожного движения и провести  следующие мероприятия. 

Разместить в социальных сетях группах ВКонтакте, на сайте 

образовательного учреждения  обращения и памятки, пропагандистские 

баннеры, используя  материалы группы Отделения ГИБДД ОМВД России 

по Конаковскому р-ну ссылка (https://vk.com/public180600879), 

размещайте информацию  и обращения от Госавтоинспекции, видео и 

фотоматериалы. 

Для постоянной и продолжительной работы по профилактике ДДТТ 

необходимо каждому образовательному учреждению провести по одному 

мероприятию, направленному на разные возрастные группы, информацию 

о котором опубликовать в средствах массовой информации.  

- Нарисовать тематический рисунок по ПДД.  

- Составить призыв или обращение к водителям о соблюдении ПДД. 

(Пример: соблюдение скоростного режима, использование автокресел и 

ремней безопасности, велосипедисты, мопед не игрушка и т.д.)  

- Составить призыв или обращение к пешеходам о соблюдении ПДД. 

https://vk.com/public180600879


(Пример: Переход проезжей части дороги, использование 

светоотражаюших элементов, внимательный пешеход, и т.д.)  

- Составить кроссворд на тему ПДД. 

- Составить ребус на тему ПДД. 

- Фотоколлаж «Учим ПДД дома», стенгазета для детей и родителей.  

- Аудио и видео ролики по профилактике ДТП. 

- ЮИД призывает…  

 

Прошу не ограничиваться предложенными мероприятиями. Своевременно 

присылать информацию (статью) и фотографии на электронную почту 

kokoreva.tatyana@mail.ru      

Все работы будут размещены на странице ОГИБДД ОМВД России по 

Конаковскому району.  

   

 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Конаковскому району        

старший лейтенант  полиции                                    Т.Н. Кокорева 
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