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тт Руководителям
На № от----------------   муниципальных образовательных

учреждений города Челябинска

д б  участии в интернет-акции «Добрый знаюЛ 
и во Всероссийском конкурсе 
«Все вместе -  за профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма»

Уважаемые руководители!

Комитет по делам образования города Челябинска направляет для руководства 
в работе и исполнения информацию ГИБДД УМВД по г. Челябинску об участии 
муниципальных образовательных учреждений в интернет-акции «Добрый знак» и во 
Всероссийском конкурсе «Все вместе -  за профилактику детского дорожно- 
транспортного травматизма» согласно приложению.

/
Приложение: на 3 л., в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье
,7/Г

Е.Н. Хилай 
8 (3 5 1 ) 2 6 5  01  03
Разослать: в МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки во все муниципальные образовательные учреждения города 
Челябинска)
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ГУ М ВД России по Челябинской области

У П Р А В Л Е Н И Е  
М И Н И СТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РО ССИ Й СКО Й  ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ГО РО ДУ ЧЕЛЯБИНСКУ  

(У М ВД России по г. Челябинску)

Председателю Комитета по делам 
образования города Челябинска 
С.В. Портье

ул. Васенко, 65 а, Челябинск, 454091

454080, г. Челябинск 
ул. Володарского, 14

/на от

г “I
О проведении акции #Добры йЗнак

Предлагаем образовательным организациям, детям и родителям принять 
участие в Интернет-акции #ДобрыйЗнак, которая инициирована Ярославской 
областью в целях привлечения внимания участников дорожного движения к 
проблеме безопасности детей на дорогах.

Символ акции дорожный знак «Дети». По мнению организаторов, участие 
в акции -  это возможность заявить для водителя -  «Я ценю жизнь ребенка на 
дороге», для родителя — «Наша семья за безопасность детей на дорогах», для 
ребенка -  «Я знаю правила и уважаю их».

Для участия в акции любой желающий может сделать фото с реальным 
знаком «Дети», расположенным возле школы или детского сада, либо подойти 
к созданию фотографии творчески и подготовить изображение знака «Дети» с 
использованием различных художественных техник или компьютерных 
технологий, но знак должен оставаться узнаваемым. Фотографии могут быть 
как индивидуальными, так и коллективными.

Фото необходимо разместить в социальных сетях (Вконтакте, Instagram и 
т.п.) с хэштегом #ДобрыйЗнак и пригласить к участию в акции своих друзей и 
знакомых.

Начальник отделения 
пропаганды БДД ГИБДД Ж.В. Лапшина
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У П Р А В Л Е Н И Е  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
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Председателю Комитета по делам 
образования города Челябинска 
С.В. Портье

454080, г. Челябинск 
ул. Володарского, 14

Г Ч
() проведении конкурса

Редакция газеты «Добрая дорога детства» с 1 марта по 25 июня 2016 года 
проводит Всероссийский конкурс «Все вместе -  за профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма», посвященный 80-летию 
Гоеавтоинспекции.

Цель Конкурса: активизация усилий за сохранение жизни и здоровья, 
детей - участников дорожного движения.

Оценка участников Конкурса среди школ всех субъектов РФ основана на 
величине суммарной подписки на газету «ДДД» конкретной школы (детского 
сада) и подписки на эту газету родителей учащихся этой школы (родителей 
воспитанников детского сада). Такой подход обусловлен важнейшей ролью 
родителей для выработки у своих детей устойчивых навыков безопасного 
поведения на дорогах по методикам, изложенным в «ДДД», и приводимой в 
газете обширной практике их реализации.

Предлагаем образовательным организациям и родителям принять участие 
в конкурсе, подписавшись на газету «Добрая дорога детства» на 2 полугодие 
2016 года. В целях информирования о проведении конкурса прошу разместить 
в уголках безопасности образовательных организаций плакат о проведении 
конкурса (страница 4-5 газеты «Добрая дорога детства», № 4 за 2016 год, либо 
см. приложение (эл. вариант)).

Прошу предоставить копии квитанции, подтверждающей подписку на 2 
полугодие 2016 года образовательной организацией (обязательно подписать 
наименование и номер школы или детского сада):

муниципальным образовательным организациям (школы) -  
предоставить инспектору ГИБДД при приемке к летней оздоровительной 
компании;



- муниципальным дошкольным образовательным организациям. 
структурное подразделение в МКУ «ЦОДОО» соответствующего района.

Прошу предоставить фото уголка безопасности дорожного движения с 
размещенным информационным Плакатом о проведении конкурса (обратить 
внимание на обновление другой информации в уголке, ее актуальность и 
соответствие сезону) по адресу электронной почты:

- Курчатовский район -  QGIBDD@yandex.ru
- Калининский, Лениснкий районы -  dfcbkbcr 174@;mai 1 ,ru
- Тракторозаводский район - bdd2 5 64 5 3 6@у a nd ex .г и
- Металлургический район -  irislika7■483 @mai 1.ru
- Центральный район -  natalygric@mail.ru
- Советский район - polisel989mvd@ mail.ru

Начальник отделения 
пропаганды БДД ГИБДД
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Ж.В. Лапшина
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