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Департамент образования администрации Кстовского муниципального 

района согласно письму министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области «О проведении «Недели безопасности» 

№316-01-100-3708/18-00 от 19.09.2018 информирует, что на территории 

Нижегородской области с 23 по 27 сентября 2019 г. проводится 

Всероссийская акция «Неделя безопасности» (далее - акция). 

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения 

Российской Федерации и Главное управление обеспечения безопасности 

дорожного движения МВД России при поддержке представителей 

общественности и волонтерского движения. 

Основная цель акции — обеспечение безопасности детей на дорогах и в 

транспортных средствах. Акция проводится в рамках реализации плана 

совместных мероприятий Министерства образования и Управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления МВД России по Нижегородской области по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Рекомендуем в рамках акции провести тематические мероприятия: 

классные часы, фотоконкурсы и конкурсы рисунков на асфальте, конкурсы 

на лучший плакат по БДД, выставки книг, газет, плакатов по профилактике 

безопасности дорожного движения, а также организовать родительские 

лектории. Сценарии массовых мероприятий с детьми и их родителями 

(лицами их замещающими) размещены на сайтах Всероссийской газеты 

«Добрая дорога детства» dddgazeta.ru, Каталога интерактивных 

образовательных программ, «Дорога безопасности» bdd-eor.edu.ru. 



Кроме того, сообщаем, что в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 -2020 годах» (утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, с изменениями) федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» (далее - НГПУ) организует и проводит курсы 

повышения квалификации для педагогических работников в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Информация о курсовой подготовке размещена на сайте НГПУ 

mininuniver.ru, контактный телефон для справок: 8-910-383-25-54, Сучкова 

Валентина Сергеевна, специалист «Института непрерывного образования» 

(филиал НГПУ). 

Необходимо информацию о мероприятиях в рамках «Недели 

безопасности» предоставить строго в срок 27.09.2019 до 12.00 по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ilnbTEZhEEoxKbnKqducAseeSUA1YqP

_8WeQWRpR4zA/edit?usp=sharing, описание одного более яркого 

мероприятия, а также фото (подписанные), которые отражают проделанную 

работу направить на электронный адрес: profilaktika.kstovo@yandex.ru с 

пометкой «Неделя безопасности». 

 

 

 

И.о. директора                                                                                А.Н. Долгих 
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