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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – Министерство) направляет информацию о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма, представленную Управлением 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – 

УГИБДД) ГУ МВД России по Нижегородской области. 

Министерство совместно с УГИБДД рекомендует: 

1.  Сохранить в общеобразовательных организациях урок по безопасности 

дорожного движения, в том числе для учащихся 5-9 классов. 

2.  Рассмотреть возможность включения в локальные акты образовательных 

организаций положений об обязательном ношении учащимися 

световозвращающих элементов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в Правила 

дорожного движения Российской Федерации (далее – Правила). 

Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года, при переходе дороги 

и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных 

пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими 
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элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных 

средств. 

3.  Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, руководителям государственных и частных общеобразовательных 

организаций взять на контроль организацию работы «родительских патрулей», в 

том числе при патрулировании обращать внимание на соблюдение учащимися 

правил дорожного движения вблизи общеобразовательных организаций и на 

маршрутах Дом – Школа - Дом. 

4.  Предложить родительскому активу создать оперативную группу для 

рассылки информации, относящейся к соблюдению правил дорожного движения. 

5.  На сайте общеобразовательной организации разместить рубрику 

«Дорожная безопасность» с видеосюжетами по безопасности дорожного 

движения. 

 

Приложение: письмо ГУ МВД России по Нижегородской области от 

15.06.2020 № 24/3283 на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра           А.Н.Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторожилова Людмила Владимировна 

(831)434 16 16 






















