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Департамент образования администрации Кстовского муниципального 

района на основании письма ОМВД России по Кстовскому району от 

18.10.2019 № 6254 «О проведении месячника «Засветись» информирует, что 

в целях стабилизации обстановки в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения, популяризации световозвращающих элементов на 

территории Нижегородской области организовано в период с 21 октября по 

20 ноября 2019 года проведение месячника «Засветись» (далее Месячник).  

В рамках Месячника согласно п.13 совместного плана Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ГУ 

МВД России по Нижегородской области предусмотрено проведение 

профилактической акции «Береги пешехода», в рамках которой сотрудники 

ГИБДД, ПДН, УУП, ППСп и т.д. у каждой образовательной организации 

района совместно с волонтёрами, активистами отрядов ЮИД, 

«родительскими патрулями» на пешеходных переходах, расположенных 

вблизи образовательных организаций, раздают световозвращающие 

элементы, а также помогают перейти пешеходам через дорогу. 



Мероприятия в Кстовском районе проходит по графику понедельник, 

среда - 17.00, пятница – 16.30. ОМВД России по Кстовскому району для 

проведения акции приобретены жилеты для каждой школы (для детей – 3, 

для взрослых - 1), городским раздадут сегодня 25.10.2019, сельским нужно 

забрать у Захряпиной Н.В.).  

Необходимо городским школам 25.10.2019 в 16.30 (сельским по 

договоренности с участковым) и на протяжении всего период проведения 

акции, для принятия участия в ней, назначить ответственного и 

определить 3 обучающихся для выхода в сопровождении сотрудников 

ГИБДД, «родительского патруля» на пешеходный переход, расположенный 

вблизи образовательной организации, раздавать световозвращающие 

элементы, а также помогать перейти пешеходам через дорогу (сотрудники 

ГИБДД подъедут к школе с раздаточным материалом и жилетами). 

Просим Вас организовать работу по проведению акции «Береги 

пешехода» и предоставление отчета в сроки до 20.11.2019 о проведении 

мероприятий по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xoREzQyO3sWWazJFYaQ5FoJb4xvkU

Yr0Wo6ztWfGgA4/edit?usp=sharing. Краткое описание одного мероприятия и 

фото направить по почте profilaktika.kstovo@yandex.ru.  
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