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Уважаемые коллеги! 
 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», во исполнение 
национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения» Госавтоинспекция Министерства внутренних дел России совместно с Обществом 
с ограниченной ответственностью «Движение без опасности», реализует широкомасштабную 
Социальную кампанию 2021 года «Твой ход! Пешеход.» (далее — «Кампания»). 

Целью Кампании является профилактика дорожно-транспортных происшествий и снижение 
тяжести их последствий, связанных с наездом на пешеходов, как по вине пешеходов, так и водителей. 

В рамках кампании планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на 
актуализацию основной проблематики кампании. 

В их числе: 
• Обучающие занятия с детьми младшего возраста, направленные на формирование 
культуры поведения в транспортной среде и запланированные для проведения на территории 
образовательных организаций: детских садов. 

• Информационно-пропагандистские мероприятия, посвященные формированию 
культуры безопасного поведения в дорожной среде для педагогов и родителей. 

 
В период с 15 июня 2021 годя во 30 июня 2021 года планируется проведение информационно- 

пропагандистских мероприятий длительностью не менее 1 часа 30 минут (далее — «НП-мероприятия», 
«Мероприятия») для родителей учащихся образовательных организаций из 85 субъектов Российской 
Федерации. 

 

Мероприятия, детализированная механика и график проведения которых представлены в 
Приложении № 1 к настоящему письму, будут проведены в онлайн-формате посредством 
специализированной платформы ZOOM с обеспечением онлайн-трансляции на сайте ЮИД России 
юидроссии.рф (в разделе «Новости»)  

 

В связи с выше изложенным, просим Вас оказать содействие в проведении ИП-мероприятий для 
родителей учащихся образовательных организаций в период с 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года, 
а именно: 

Оказать информационную поддержку мероприятий путем размещения Анонса, 
представленного в Приложении № 2 на сайте Вашей организации, а также в социальных сетях. 

 

Приложения: 
1. Приложение № 1. Механика и график проведения мероприятий. 
2. Анонс о проведении ИП-мероприятий для родителей. 

3. Иллюстрация для анонса. 
 

С уважением, 

Заместитель генерального директора ’ l 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Движение без опасности» Нащекина 

 

 



Приложение№ 1 
 

Механика и график проведения мероприятий. 
 
 

1. Цель мероприятий: 

Формирование у участников устойчивого мнения о необходимости непрерывного обучения детей 
основам безопасности дорожного движения, вовлечения в процессе формирования у детей тематических 

 

2. Задача мероприятий: 
1) Повысить уровень знаний родителей в области безопасности дорожного движения 
для дальнейшего обучения детей безопасному поведению на дороге. 
2) Напомнить участникам правила перехода проезжей дороги и условия безопасного 
перехода проезжей части дороги. 
3) Информировать о верных действиях при движении вдоль проезжей части дороги. 
4) Мотивировать к использованию световозвращающих элементов и контролю их 
использования детьми. 

 
3. График проведения ИП-мероприятий: 

 

Дата 
Время 
f московское) 

Спикеры 

24.06.21 10:00 — 11:30 
1. Представитель ГУОБДД МВД РФ; 
2. Педагог-психолог; 
3. Представитель Экспертного центра «Движение 

без опасности»; 
4. Преподаватель автошколы. 

28.06.21 18:00 — 19:30 

29.06.21 16:00 — 17:30 

 

ИП-мероприятие будет проведено онлайн — в формате конференции ZOOM, трансляция 

конференции будет осуществлена на сайте ЮИД России юидроссии.рф (в разделе «Новости») по ссылке 

https://юидроссии.рф/news/. Ссылка на трансляцию мероприятия также будет размещена в соц.сетях 

Instagram — в аккаунте @uidrf, ВКонтакте — в сообществе @uidrussia. 



Приложение 2 

Анонс о проведении ИП-мероприятий для родителей. 

 

Дорогие родители! 

 

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвященных обучению детей правилам 
дорожного движения (ПДД) и формированию навыков ответственного поведения на дороге. 

 
Цель проведения мероприятий: сформировать у участников дорожного движения мнения о 

необходимости непрерывного обучения детей основам безопасности дорожного движения. 
 

В результате проведенных занятий родители вспомнить правила и условия безопасного перехода 
проезжей части дороги, верных действиях при движении вдоль проезжей части дороги; узнают, как 
объяснить и обучить детей безопасному поведению на дороге, а также для чего нужно использовать 
световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах. 

 
Спикерами мероприятия выступят представитель ГУОБДД МВД РФ, педагог-психолог, 

представитель экспертного центра «Движение без опасности», преподаватель автошколы. 
 

Мероприятия пройдут в онлайн формате с 15 по 30 июня 2021 года. 
Расписание мероприятий: 
26 июня 10:00 — 11:30 (мск) 
28 июня 18:00 — 19:30 (мск) 
29 июня 16:00 — 17:30 (мск) 

 

ИП-мероприятие будет проведено онлайн — в формате конференции ZOOM, трансляция 

конференции будет осуществлена на сайте ЮИД России юидроссии.рф (в разделе «Новости») по ссылке 

https://юидроссии.рф/news/. Ссылка на трансляцию мероприятия также будет размещена в соц.сетях 

Instagram — в аккаунте @uidrf, ВКонтакте — в сообществе @uidrussia. 



Приложение 3 

Иллюстрация для анонса 

 
 

 


