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В 2018 году из-за «несоответсвия скорости конкретным условиям» 
произошло 10035 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадало 
13 833 человека, а для 1 368 —  ДТП стали смертельными.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках реализации 
Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года, а также 
федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
Госавтоинспекция М ВД России при поддержке Экспертного центра 
«Движение без опасности» реализует широкомасштабную Социальную 
кампанию «Однозначно».

Ш ирокомасштабная социальная кампания «Однозначно» - один из 
ключевых инструментов выполнения поручений президента в ходе 
федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Целью Кампании является привлечение внимания населения к 
основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике, в 
частности на донесение важности правильного выбора скоростного режима 
с учетом дорожной ситуации и окружающих условий, а также о 
необходимости соблюдения установленных скоростных ограничений.

НЕОБХОДИМО:
В период с 14 по 20 октября текущего года провести на территории 

городского округа Ревда и городского округа Дегтярск мероприятия по 
социальной кампания «Однозначно», в ходе которого:
1. Провести беседы с родителями, на родительских собраниях, особое 

внимание уделить соблюдению скоростного режима;
2. Организовать демонстрацию видеороликов в рамках социальной 

кампании «Однозначно»;
3. Организовать совместно с отрядами юных инспекторов движения 

проведение акций на пешеходных переходах в рамках кампании 
«Однозначно»;

4. Организовать обучающие занятия с детьми, учитывающие 
психологические особенности развития возрастных групп детей 5-6 лет; 7-
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11 лет и 12-15 лет, направленные на формирование установки безопасного 
поведения в дорожной среде, с использованием игровых форматов и 
моделирования дорожных ситуаций (сценарии уроков направляем в 
приложении).

5. Информационно-образовательные мероприятия для педагогов в 
образовательных организациях, направленные на повышение уровня 
знаний педагогов в области безопасности дорожного движения с 
привличением сотрудников Госавтоинспекции.

6. Разместить в уголки безопаснсти и сайте образовательной организации 
логотип и плакаты социальной кампании «Однозначно».
Отчет о проделанной работе по социальной кампании предоставить в 
отделение ГИБДД в срок до 23 октября 2019 в форме информационной 
справки.
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