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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 образовательных организациях необходимо организовать проведение 

месячника, включающие мероприятия областной дорожной карты, в том 

числе проведение информационно-пропагандистских мероприятий, классных 

часов и родительских собраний, размещение информации на сайте ОО, 

проведение акций и конкурсных программ, проверку работы уличного 

освещения в районе ОО и по маршруту следования детей «Дом-школа-дом», 

участие в областных мероприятиях. К реализации мероприятий месячника 

По итогам 9 месяцев 2019 года на территории Кстовского района на 
27,9% возросло число автоаварий произошедших в темное время суток, а 
количество погибших в них людей сократилось на 42,9%. Несмотря на 
определенные положительные тенденции не удалось в полной мере 
стабилизировать показатели детского дорожно-транспортного травматизма. 
Количество происшествий с детьми выше показателя, прошлого года на 

26,7%, при этом почти в 30% случаев подростки участвовали в автоавариях в 
качестве пешеходов. Число происшествий с участием несовершеннолетних 
вблизи образовательных организаций возросло на 50%. 



необходимо активно привлекать отряды юных инспекторов движения и 

родительскую общественность. 

Так же организовать размещение социального видеоролика об 

использовании световозвращателей, электронный вариант социального 

баннера по соблюдению ПДД, разработанных УГИБДД, а также 

информацию о проведении месячника «Засветись» на интернет ресурсах 

образовательных организаций на вкладках «Дорожная страничках». 

В рамках Месячника согласно п.17 совместного плана Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ГУ 

МВД России по Нижегородской области предусмотрено проведение 

профилактической акции «Освети дорогу» с 21 по 28 октября 2019 года. 

Направляем Листы-проверки улично-дорожной сети, которые заполняются 

при проведении мероприятий. Контрольные листы обследования передаются 

в ГИБДД для обобщения и принятия в предусмотренных случаях мер 

надзорного реагирования. 

Просим Вас организовать работу по проведению акции «Засветись!» и 

предоставление отчета в сроки до 30.10.2019 о размещении ролика, 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. По итогам 

проведения акции «Освети дорогу» до 30.10.2019 листы проверки улично-

дорожной сети передать в департамент образования каб.407.  
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