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Уважаемая Татьяна Викторовна!
Минобрнауки России и Госавтоинспекция МВД России реализуют
комплекс мер, направленных на развитие системы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.
Уровень дорожной аварийности с участием детей в России остается
высоким. В 2017 г. в 19581 (+1,6%) дорожно-транспортном происшествии 713
(+0,4%) детей погибли и 21136 (+2,5%) получили ранения различной степени
тяжести.
Для изменения ситуации с ДДТТ рекомендовано усиливать совместную
деятельность в данном направлении, в том числе путем развития сети отрядов
юных инспекторов движения.
В целях повышения эффективности деятельности по профилактике
ДДТТ, в год 45-летия со дня образования движения ЮИД рекомендовано
принять дополнительные меры по популяризации деятельности отрядов ЮИД
и развитию их сети в субъектах, для этого необходимо:
1.
В целях планирования и координации деятельности отрядов ЮИД
рассмотреть возможность создания муниципального Совета ЮИД (штаба) из
представителей отдела образования администрации МО «Бологовский район»,
подразделения ОГИБДД ОМВД России по Бологовскому району, ветеранов
движения ЮИД и командиров отрядов ЮИД, предусмотрев создание и
ведение тематических аккаунтов в социальных сетях и страничек на Интернетресурсах.
2. Организовать работу по созданию новых отрядов ЮИД в
образовательных организациях, где не осуществляется данная деятельность,
посредством вовлечения детей и разъяснения родителям (законным
представителям) важности данного вида деятельности.
3. Привлекать к проведению торжественных и профилактических
мероприятий с участием отрядов ЮИД представителей общественных и
молодежных организаций и объединений.

4. Принять участие с 6 марта 2018 г. во Всероссийском тематическом
марафоне «Безопасная страна ЮИД», в рамках которого широко
задействовать возможности средств массовой информации, Интернетресурсов, социальных сетей, общественных организаций и объединений.
Главным сообщением Марафона является послание «Я соблюдаю ПДД,
соблюдай и ты!», #БЕЗОПАСНАЯСТРАНАЮИД.
В ходе подготовки и проведения Марафона рекомендовано:
4.1. Создать и разместить в социальных сетях, а также иных
доступных источниках аудиоролики в формате mp3, хронометражем от 15
до 20 сек. по пропаганде безопасности дорожного движения с обращениями
юных инспекторов движения. Подготовленные материалы (аудиоролики)
направлять на адрес электронной почты ogibdd.bologoe@yandex.ru.
4.2. Для организации «видеоэстафеты» подготовить и разместить в
социальных сетях, а также иных доступных источниках видеоролики в
формате mp4, хронометражем до 30 сек. по БДД с обращениями юных
инспекторов движения. Подготовленные материалы направить на адрес
электронной почты ogibdd.bologoe@yandex.ru.
4.3. Для создания тематической фотогалереи подготовить и
разместить лучшие фотографии, отражающие деятельность отрядов ЮИД в
социальных сетях, а также иных доступных источниках. Подготовленные
материалы
направить
на
адрес
электронной
почты
ogibdd.bologoe@yandex.ru.
5. Организовать в рамках деятельности уже созданных и
функционирующих отрядов ЮИД:
5.1. Массовые тематические флешмобы.
5.2.Открытые занятия и показательные выступления ЮИД в
образовательных организациях.
5.3.Интервью юных инспекторов движения, их родителей и педагогов
с размещением материалов в муниципальных СМИ.
5.4.Тематические акции и рейдовые профилактические мероприятия с
участием ЮИД и привлечением сотрудников ОГИБДД, СМИ и других
заинтересованных участников.
5.5.Иные
мероприятия, направленные на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма.
О проведенной работе прошу проинформировать ОГИБДД ОМВД
России по Бологовскому району в срок до 10.07.2018 г. и до 10.12.2018 г. по
электронной почте: ogibdd.bologoe@yandex.ru или iivanova36@mvd.ru.
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