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О проведении Всероссийских

1

челленджей по БДЦ

Уважаемая Светлана Викторовна!
В период с

20

межведомственных

профилактической

( законными

по

24

сентября

мероприятий,

работы

с

2021

года в целях реализацию комплекса

направленных

обучающимися ,

представителями)

на

совершенствование

педагогами

несовершеннолетних

и

родителями

проводится

«Неделя

безопасности дорожного движения».

В

рамках Недели

челленджи.

Прошу

Вас

безопасности

проводятся

информировать

Всероссийские

обучающихся

и

их

акции

и

законных

представителей о проведении челленджей и принять в них участие.
Видеоролики
Одноклассники,

необходимо

ВКонтакте,

размещать

Инстаграм

с

в

социальных

соо тв етсвующим

сетях

хэштегом

и

отметкой официальных аккаунтов ГУОБДД МВД России (#гуобддмвдроссии) и
газеты «Добрая Дорога Детства» (#ДобраяДорогаДетства, dddgazeta), а также
официального аккаунта ГИБДД УМВД России по г. Челябинску
Листовки
разместить

в

о

проведении

уголках

Недели

безопасности

безопасности
дорожного

gibddl 74.

(приложение)

движения,

на

прошу
сайтах

образовательных организаций и в социальных сетях и мессенжерах.

Челлендж «Возьми ребенка за руку»

(1-23

сентября

2021

г.)

Мероприятие проводится ГУОБДД МВД России совместно с газетой

«Добрая Дорога Детства» в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте и
Инстаграм

с

хэштегом

#ВозьмиРебенкаЗаРуку

с

целью

акцентирования

внимания взрослых на необходимости правильно держать ребенка за руку при
движении вдоль проезжей части и переходе дороги.

Взрослые, передвигаясь с ребенком, зачастую держат его небрежно за

кисть р у ки либо поз воляют ребенку самому дер жаться за руку родителя. Это не
надежно, так как ребенок легко может высвободить свою руку или отпустить
руку взрослого. Поэтому взрослым необходимо прави льн о и крепко держать

твия (например, не позволить
детей за руку, чтобы контролировать их дейс
дороги, подстраховать, если
вырваться и выбежать на проезжую часть
оступится или упадет).

1

короткий видеоролик (до
Для участия в челлендже необходимо записать
держать ребенка за запястье,
минуты), демонстрирующий, как правильно

из трех социальных сетей с указанием
разместить его в своем аккаунте в любой

официальных аккаунтов ГУОБ,дп:
хэштегов #ВозьмиРебенкаЗаРуку и отметкой
МВД России и газеты «Добрая Дорога Детства».
сентября 2021г.)
Челлендж «Везу ребенка правильно» (7-23
России совместно с газетой
Мероприятие провод ится ГУОБДД МВД
сетя х Одн оклассники, ВКонтакте и
«Добрая Дорога Детст ва » в со ци аль ны х
целью напомнить
# В е1у Ребенка Пр авильн о с
под хэштегом
Инстаrрам
детей в легк овых автомобилях с
взрослым о необход имос ти п еревозки
йств и р ем ней безопасности (в
использованием детских удерживаюших устро
соответствии с во зрастом).

бают практически в каждом
Дети -пассаж иры полу ч а ют ран ения и поги
. Безопасность юны х пассажиров
втором ДТП с участием несовершен нол етних
ся за р улем авто~юб и л я . Большинство
зависит от взрослых, которы е на ходят
жива ю щие устрой ства (автокресла,
родителей сейчас используют детские удер
перево зк и детей. Но есть и те, кто
бустеры) и ремни безопасности при
л я ет детя м сидеть не пристегнутым.
перевозит ребенка на руках и л и позво
Ме жду

тем,

использование

детс ки х

уде рж ивающих

устройств

и

ремней

т нос т ь гибе.1 11 и тяжелых ранений
безопасностей значительно сниж ает в е роя
юных пассажиров в ДТП.
ат ь короткш1 виде оролик (д о
Для участия в челлендже н еобходимо за пис
ребенка) процесс
l минуты) , дем онстриру ющий (в зависиr,.юсти от воз раста
детск ом
в
(детей)
ребенка
пристегивание
и
автомобиль
в
посадки
ремнем
штатным
11 ли
(автокресле/бустере)
устройстве
удерживающем
своем акка у нте в л юбой из трех
безопасности автомобиля, разместить в

уРебенкаПравильн о и отметкой
социальных сетей с указанием хэштегов #Вез
Росс ии и газеты «Добрая Дорога
официальны х аккаунтов ГУОБДД МВД
Детства».

3 сентября 2021 г.)
Челлендж «Вижу и говорю спасибо» (20-2
России совместно с газетой
Мероприятие проводится ГУОБДД МВД
сетях Одноклассники, ВКонтакте и
«Добрая Дорога Детства» в социальных
повышения
целью
с
# Вижу ГоворюСп а сибо ,
хэ ште rо м
под
Инст аграм
на пеше х одных пер еходах.
взаимоуважения водит елей и п ешехо дов
с ечения ин тересов » пешеход ов и
П ешеходный переход - мес то «пере
или
спешат
нередк о
дви жения
дорож ного
Участники
водителей.
пере д вигаю тся,

погруженные

в

сво и

м ыс ли,

не

уд еляя

д о лжного

вн иман ия

безопасности дру гих.
личной безопасности и не задумываясь о
обязанности
и
опре деляют права
Правила дорожного движе н ия
мать и предугадыв ать действия друг
водителей и пеше х од ов, помогают им пони

друга.

Соблюдение

правил,

мер

личной

безопасности

и

взаимоуважения

поможет свести к минимуму вероятность дорожных инцидентов.

1

Для участия в челлендже необходимо записать короткий видеоролик (до
минуты) , демонстрирующий пример взаимодействия пешехода и водителя у

пешеходного перехода

по пешеходному
остановивши м ся ,

-

как пешеход перед переходом проезжей части дороги

переходу встречается глазами с водителями автомобиля,
ч тобы е го проп у стить , и уб едившись в безопасности

перехода, бл а годари т вод и тел я жестом ру ки.
Данный ви де орол ик раз м естить в своем аккаунте в любой из трех

социальных сетей с указ ание м хэ штегов #В ижуГоворюСпасибо и отметкой
официальных аккаунтов ГУОБДД МВ Д Ро сс ии и газеты «Добрая Дорога
Детства» .

При

подготовке

видеороликов

необходимо

соблюдать

требования

правил дорожного дви:жения Российской Федерации.

Три видеоролика

- победителя по ка:ждому из челленджей будут

определенные с учетом наибольшего кол ичества лайков и/или просмотров в
период с 20 по 23 сентября 202 1 г. и объявлены 24 сентября 2021 г.
Акция «Почта ЮИД»

(20-23

сентября

2021

г.)

Мероприятие проводится ГУОБДД МВ Д России совместно с газетой
«Добрая Дорога Детства» в соци ал ьных сетя х Инстаграм, с целью сплочения
представителей отрядов ЮИД из разных регионов России.
Для участия в акции юному инспектору движения , который хотел бы
получить письмо от Юидовца из города Москвы , необходимо направить свои
фамилия, имя, отчество и почтовый адрес ( с индексом) в директ аккаунта

газеты «Добрая Дорога Детства» социальной сети Инстаграм (@dddgazeta).
24 сентября в ходе онлайн занятия активисты движения ЮИД города
Москвы напишут письма 20 детям из субъектов Российской Федерации,
первыми приславшими свои данные .

Приложение по тексту в
Начальник ОГИБДД

1 экз.

на

2 л.
А.В. Горшков

