
Администрация Автозаводского района 
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Ш О . Ю #  №29-12,01* У Ш г и
На № ________________ о т_____________  Руководителям ДОО
Г  И
О мероприятиях по месячнику
«Засветись»

Уважаемые руководители!

Направляем вам для организации работы информационные письма 
департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2018 
№ 16-1185 ф/ис «О проведении акции «Засветись» и от 09.10.2018 № 16-1184 ф/ис 
«О мероприятиях по месячнику «Засветись».

Руководителям ДОО необходимо провести следующую работу:
- организовать участие ДОО в месячнике «Засветись», который проходит с 1 по 31 
октября 2018 года;
- организовать а рамках акции проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, родительских собраний с приглашением сотрудников ГИБДД по 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 
популяризации световозвращающих элементов, проведение акций и конкурсных 
программ;
- разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о 
проведении мероприятий в рамках акции.

Уважаемые руководители! Доводим до вашего сведения, что 31.10.2018 в 
16.30 на базе МБДОУ «Детский сад № 34» пройдет встреча представителя 
ГИБДДД с активистами родительских комитетов 83 ДОО по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Направить информацию о проведенных мероприятиях главному 
специалисту отдела организационно-педагогической работы О.В.Скород еловой на 
электронную почту 8когос1е1оуаоу(а),тш1. ги в срок до 22.10.2018 по прилагаемой 
форме.

Приложение: 1. Отчет о реализации мероприятий месячника по безопасности 
дорожного движения «Засветись» на 2 л. в 1 экз.;



2. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 04.10.2018 № 316-01-100 3968 /1800 
«О проведении акции «Засветись!» на 2 л. в 1 экз.;

3. Письмо отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения от 05.10.2018 № 7/1940 «О совместных 
мероприятиях по месячнику Засветись» на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления И.В. Парфенова

Скороделова Ольга Владимировна
295 04 74



Отчет о реализации мероприятий 
месячника по безопасности дорожного движения «Засветись»

(1-31 октября)
ДОО №__________

Наименование мероприятия 
в соответствии с планом 
реализации месячника

Количество участников Пояснения
(краткая информация)Обучающихся Педагогов и 

родителей
Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет-ресурсами

Обновление и оформление 
уголков по безопасности 
дорожного движения, 
информационных стендов 
для родителей

-

Участие в акции «#3асветись 
52»(публикация в 
социальных сообществах 
фото в рамке, 
разработанной 
организаторами)

Организационно - массовая работа
Организация встреч 
сотрудников ГИБДД с 
родителями в рамках общих 
родительских собраний по 
вопросам профилактики 
детского дорожно- 
транспортного травматизма, 
популяризации 
светоотражающих элементов
Размещение информации о 
мероприятиях на 
официальном сайте 
образовательной 
организации
Размещение информации о 
проведении мероприятий в 
ходе месячника на сайте 
администрации 
Автозаводского района (вне 
плана управления, 
интересные мероприятия)
Участие в областном 
конкурсе мотиваторов 
«Знаешь и не нарушаешь» 
(Разработка мотивационной 
открытки, включающей 
познавательные интересные 
факты в сфере дорожного 
движения -  ГБУ ДО Центр 
эстетического воспитания 
Нижегородской области)
Участие в онлайн -



олимпиаде по Правилам 
дорожного движения 
(дошкольники) -  ГБУ ДО 
Центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий -  с 11.10 по 15.10. 
2018)
- Родительские собрания,
- Беседы «Сделай жизнь 
светлей и безопасней», 
-Конкурс «Одет стильно и на 
дороге меня видно» 
(оригинальное оформление 
сумок, рюкзаков и верхней 
одежды
световозвращающими
элементами),
- Посвящение дошкольников 
в пешеходы,

Другие формы работы 
(перечислить)

-

Акция «Засветись всей 
семьей» совместно с 
Советом отцов
Конкурс фотографий с 
хэштэгом «Маленький, но 
заметный»

Количество обучающихся в ДОО. родители которых используют в одежде детей 
световозвращающие элементы _________ чел. (_____ % от общего количества обучающихся)
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о проведении акции
"Засветись!"

1 октября 2018 года в Нижегородской области стартовал Месячник но 
безопасности дорожного движения «Засветись!» (далее ~ месячник). Месячник 
организован ГУ МВД России по Нижегородской области совместно е 
министерством образования науки и молодежной политики Нижегородской 
области, общественными организациями и социально ориентированным 
бизнесом и будет проходить с ! по 3 I октября 2018 года. Девиз Месячники: 
«Засветись -  стань заметным!».

Проведение Месячника вызвано ростом количества дорожно- 
транспортных происшествий (далее -  ДТП) в темное время суток. Практически 
каждое четвертое происшествие на автодорогах области происходит именно к 
это время.

За 8 месяцев 2018 года количество ДТП в темное время суток с участием 
несовершеннолетних выросло на 4 % (с 25 до 26).

Способствующим факторами совершения ДТП в темное время суток 
становятся: отсутствие световозврашаюших элементов на одежде пешеходов, 

недостатки в освещения улично-дорожной сети.
По опыту прошлого года, взрывной рост автоаварий в темное время'с> юк 

с участием детей пришелся на октябрь и ноябрь. 13 эти месяцы в 2017 году было 
зарегистрировано 24 ДТП.

Приведенные цифры свидетельствую! о меобхоЛимос1 и комплскаич .* 
подхода к вопросам профилактики аварийности, популяризации использования 
световозвращающих элементов. С целью снижения дорожно-транспортного 
травматизма в темное время суток был разработан план проведения месячника 
безопасности. План согласован с УГИБДД по Нижегородской области и 
размещен на сайте министерства образования, науки и молодежной поли гики 

Нижегородской области (1тппоЬг.еоусттст-ппоу.ш/деятелыюсть/повости).
В районах области необходимо разработать планы проведения месячника, 

включающие основные позиции областной дорожной карты, в том числе:



2

родительских собраний, активную информационную кампанию в средствах 
массовой информации, размещение информации на сайтах образовательных 
организаций, проведение акций и конкурсных программ, проверку рибшы 
уличного освещения в районе образовательных организаций и по маршруту 
следования детей «Дом-школа-дом», участие в областных мероприятиях.

На территории региона в этот период будут организованы акция 
#засветись52 и областной конкурс мотивационных открыток "Знаешь и нс 
нарушаешь!" (информация размещена на сайте ГБУ ДО П етр  эстетического 
воспитания детей Нижегородской области), пройдет онлайн-олимпиада по 
правилам дорожного движения (информация размещена на сайте ГБУ ДО ! 1спгр 
детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области, ).

К реализации мероприятий месячника необходимо активно нриидека I ь 
отряды юных инспекторов движения и родительскую общественность.

Просим организовать работу по проведению акции «Засветись!» в районе 
и направить в министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области отчет о проведении мероприятий по прилагаемой форме 
12 и 26 октября 2018 года (нарастающим итогом) на адрес электронной пот и 
сбГпп@1паП.ги с отметкой «Засветись».

Приложение: на 1 л в 1 экз.

Заместитель министра

Кирьянова Ольга Германовна
434-31-12



/ у 3 ^

УПРАВЛЕНИЕ м вл и к  с ии 
ПО ГОРОДУ НИЖИ НМ У НОВГОРОДУ 

(Управление МВД России по г. Н. 
______ Новгороду)

Отдел Государственной ннспскШШ 
безопасности дорожит о движений

ЫЫЙИЬ» И|№ИтН|1»н <ррЗГ~>ДУктажмини», 111 

нм /факс
/ г - .

Директору
денар I ам ета  образования 
администрации 1 . 1 1 , Новгорода 
11.Б. Тарасовой

603005 1 . 11. 11овгород. 
уд. Ь. Покровская, дом 15

О совместных мероприятиях но 
месячнику «Засветись»

Уважаемая Ирина Борисовна!

За 9 месяцев 2018 года на территории г. 11. Новгорода произошло 1613 
Д 111 (.А 11111 - 1488). в которых 1904 {ЛIIIII 1746) человека подучили 
телесные повреждения и 41 (АППГ 41) участник дорожного движения 
погиб. С участием детей на территории города произошло 155 ДТ11 (А П П Г -  
155). в которых 165 несовершеннолетних (АШИ'  -  160) получили ранения 
различной степени тяжести и 1 ребенок пешеход (АППГ -  0) погиб. В 
темное время суток пострадало 17 детей, 16 из них передвигались в темное 
время суток без световозвращаюших элементов.

В целях стабилизации обстановки в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, популяризации световозвращаюших элемен то в 
Гоеавтоинспекцией Нижегородской области совместно с Министерством 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
организовано на территории региона в период с 01 по 31 октября 2018 года 
п ро вед е и и е м е с я ч и и к а « 3 а с в ет и с ь ».

На основании вышеизложенного прошу Вас:
1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений

города, в том числе и дошкольных воспитательных организаций, 
организовать родительские-—-собрания— г  привлеченйШ сотрудника
Госавтоинспекцмм по вопросам профилактики детского дорожно- 
1 ранепортного травма I из.ма. популяризации световозвращаюших элемен тон.

2. Организовать, в соответствии с планом совместных мероприятий 
ОГИБДД Управления МВД России по г. И. Новгороду и департамента 
образования администрации I. Н. Новгорода по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2018 год. встречи представителей



ГИБДД с активистами родительских комитетов образовательных 
организаций г. Н. Новгорода по вопросу профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма. На 30 сентября 2018 года сотрудниками 
Госавтоинспекции г. Н. Новгорода принято участие лишь в одном 
родительском собрании среди родительских комитетов образовательных 
учреждений Автозаводского района (27.09.2018 года). На 10 октября 2018 
года запланировано родительское собрание председателей родительских 
комитетов и совета отцов школ в Управлении образования администрации 
Советского района г. Н. Новгорода.

3. Провести совместно с родительской общественностью с 
возможным привлечением сотрудника ГИБДД мониторинг использования 
детьми световозвращающих элементов в темное время суток при 
возвращении домой из образовательных учреждений.

4. До 19 октября 2018 года совместно с Госавтоинспекцией г. Н. 
Новгорода организовать проведение акции «Светлая дорога» с привлечением 
«родительского патруля» и педагогов образовательных организаций, 
направленную на проверку работы уличного освещения по маршруту 
следования детей «Дом-школа-Дом», а также организации дорожного 
движения в районе пешеходных переходов на указанном маршруте.

5. В каждом образовательном учреждении провести 
дополнительные мероприятия по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма среди учащихся нижегородских школ, с 
привлечением сотрудников Госавтоинспекции, акцентировав внимание на 
использование ребятами световозвращающих элементов на одежде в темное 
время суток.

Ссылка для скачивания материалов по Месячнику «Засветись»: 
1ШР5://с1оиё.таН.гц/риЫ1с/431 ху/ЬУпёХшсБ
Надеюсь на понимание важности работы по обеспечению 

безопасности дорожного движения и дальнейшее взаимодействие в деле 
сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних жителей г. Н. Новгорода.

Начальник В.В. Иванов

Грозде на О.М. Тел.: 279-93-02


