
Приглашаем учеников 1–9 классов на всероссийскую олимпиаду «Безопасные 

дороги»: https://vk.cc/c7x4Zg 

 

В прошлом году она собрала рекордные 2,2 млн участников! Присоединиться можно бесплатно до 

27 ноября включительно. Для этого нужно зарегистрироваться на Учи.ру и из личного кабинета 

перейти  на страницу олимпиады. 

Интерактивные задания покажут, как вести себя в роли пешехода, пассажира и велосипедиста, 

помогут проверить знания и лучше запомнить правила дорожного движения. Перед стартом можно 

потренироваться на обучающих задачах. 

 Олимпиада проходит при поддержке национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» Национальные проекты России. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Folympiads.uchi.ru%2Folymp%2Froads%2F%3Futm_source%3Dvk%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3DDM_01.11_vk&post=-61888001_57167&cc_key=c7x4Zg
https://vk.com/nationalprojectsru


Уважаемые родители! 

 

В конце октября 2022 г. в г. Коврове у д. 49 по пр. Ленина (напротив 

центрального Сбербанка) произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с 

участием несовершеннолетних пешеходов. Водители транспортных совершили 

на детей наезд во время пересечения несовершеннолетними многополосной 

проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу в темное время 

суток. При этом у несовершеннолетних отсутствовали в одежде 

световозвращающие элементы.   

В целях сохранения жизни и здоровья, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, Госавтоинспекция и руководство образовательной 

организации информирую:  

 - подъезжая к нерегулируемым пешеходным переходам необходимо 

заранее снижать скорость и быть готовым к остановке транспортного средства 

в целях предоставления преимущества в движении пешеходам;  

- если перед пешеходным переходом замедлилось или остановилось 

транспортное средство, то водители других транспортных средств могут 

продолжить движение только убедившись, что перед указанным транспортным 

средством нет пешеходов;  

- пешеходный переход – место повышенной опасности, переход через 

него не гарантирует пешеходу безопасность. Необходимо обучить детей 

переходу проезжей части через многополосную дорогу, научить их 

приостанавливаться на каждой полосе для движения для того чтобы убедиться 

в безопасности перехода;  

- необходимо проанализировать путь движения детей от дома до школы: 

для самостоятельного перехода ребенка через дорогу рекомендуется выбирать 

регулируемые пешеходные переходы, даже если этот путь увеличит расстояние 

от дома до образовательной организации на 100-150 м.  

 -  наличие световозвращающих элементов на одежде детей повышает 

видимость несовершеннолетних участников дорожного движения и 

значительно снижает риск возникновения дорожно-транспортных 

происшествий с их участием. Каждый ребенок должен быть обеспечен 

световозвращающими элементами не только во время движения по маршруту 

«дом-школа-дом», но и во время гуляний.  


