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«О проведении акции «Засветись» 

 

 

 

 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

 

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования администрации Уренского муниципального района  

информирует о том, что 1 октября 2018 года в Нижегородской области стартовал 

Месячник по безопасности дорожного движения «Засветись» (далее Месячник). 

Месячник организован ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с 

Министерством образования науки и молодежной политики Нижегородской 

области, общественными организациями и социально ориентированным бизнесом 

и будет проходить с 1 по 31 октября 2018 года. Девиз месячника: «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 в это время. 

За 8 месяцев 2018 года количество ДТП в темное время суток с участием 

несовершеннолетних выросло на 4% (с 25 до 26). 

Способствующими факторами совершения ДТП в темное время суток 

становятся: отсутствие световозвращающих элементов на одежде пешеходов, 

недостатки освещения улично – дорожной сети. 

По опыту прошлого года, взрывной рост автоаварий в темное время суток с 

участием детей пришелся на октябрь и ноябрь. В эти месяцы в 2017 году было 

зарегистрировано 24 ДТП. 

Приведенные цифры свидетельствуют о необходимости комплексного 

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 политики Нижегородской 

области (minobr.government-nnov.ru/деятельность/новости). 

Образовательным организациям необходимо разработать планы проведения 

месячника, включающие основные позиции областной дорожной карты, в том 

числе: проведение информационно – пропагандистских мероприятий, классных 

часов и родительских собраний, активную  информационную кампанию в 

средствах массовой информации, размещение информации на сайтах 
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образовательных организаций, проведение акций и конкурсных программ, 

проверку работы 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 не 

нарушаешь» (информация размещена на сайте ГБУ ДО Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области), пройдет онлайн – олимпиада по 

правилам дорожного движения (информация размещена на сайте ГБУ ДО Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области). 

К реализации мероприятий месячника необходимо активно привлекать 

отряды юных инспекторов движения и родительскую общественность. 

Руководителям образовательных организаций необходимо организовать 

работу по проведению акции «Засветись» и направить в управление образования 

разработанный план мероприятий месячника и отчет о проведении мероприятий по 

прилагаемой форме до 12:00 11.10.2018 и 24.10.2018 года (нарастающим итогом) 

на адрес электронной почты xekruo@mail.ru.  

 

Приложение: 1.в 1 экз. на 1 л. 

 

 
 

Начальник управления образования                                              

 

 

И.И.Спирина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп: Мурзаева Ю.Н. 

тел: 8(83154) 2-21-22 
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