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Дорогие ребята!
Юные пешеходы, с наступлением осеннее зимнего

периода

необходимо

проявлять

особую

осторожность. Сокращается световой день, осадки и
туман снижают видимость на дорогах. В интересах
собственной

безопасности

используйте

светоотражающие элементы, которые сделают вас
более заметным для водителей. Риск попадания в
дорожно-транспортное происшествие в тѐмное время суток для пешехода, не
использующего светоотражателя, является десятикратным по сравнению с
пешеходом, использующим светоотражательные элементы.
Администрация

муниципального

образования

городского

округа

«Сыктывкар» совместно с Управлением образования администрации МО ГО
«Сыктывкар», ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару разработали проект
«Сохраним жизнь ребѐнка», который направлен на воспитание культуры
безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения,
осознанного применения пешеходами светоотражающих элементов.
Хочу пожелать вам, чтобы дорога в школу действительно всегда была для
вас безопасной! Есть несколько основных правил, – они несложные, но помогут
вам избежать многих неприятностей. Будьте внимательны на дорогах, никогда
не отвлекайтесь – ни на разговоры по мобильному телефону, ни на общение с
друзьями и попутчиками, всегда переходите проезжую часть по пешеходному
переходу – по «зебре», на разрешающий сигнал светофора – зеленый. Помните,
самое основное – это внимательность и осторожность на дороге.
Удачи на дорогах!

Глава администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Иван Алексеевич Поздеев

Муниципальный проект
«Сохраним жизнь ребѐнка»
1. Общие положения.
Муниципальный проект «Сохраним жизнь ребѐнка» (далее проект)
направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и
решает следующие задачи:
 формирование познавательного интереса учащихся к изучению и
соблюдению правил дорожного движения;
 приобретение личного опыта соблюдения правил дорожного движения;
 воспитание культуры безопасного поведения на дорогах среди всех
категорий участников дорожного движения;
 информирование родителей о необходимости соблюдения правил
дорожного движения и мерах ответственности.
2. Организаторы проекта.
 Администрация МО ГО «Сыктывкар»;
 Управление образования АМО ГО «Сыктывкар»;
 ОГИБДД УМВД по г. Сыктывкару.
3. Координаторы проекта
 МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»
 МУ «Информационно-методический центр»








4. Социальные партнеры
Управление по связям с общественностью администрации МО ГО
«Сыктывкар»;
сайты муниципальных общеобразовательных организаций г. Сыктывкара;
газета «Панорама столицы»;
радиостанции г. Сыктывкара;
ТРЦ «Макси»;
ТРЦ «ИЮНЬ»;
ТРЦ «Радуга».

5. Участники
Муниципальные общеобразовательные организации г. Сыктывкара,
учащиеся 1 – 8-х классов ОО г. Сыктывкара, члены школьных отрядов ЮИД,
ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару.
6. Сроки реализации проекта
Декабрь 2014 г. – апрель 2015 г.
Сентябрь 2015 г. – декабрь 2015 г.

7. Этапы реализации проекта
Подготовительный этап (октябрь 2014, август 2015 г.).
Разработка плана, определение основных целей и задач проекта, изучение
опыта реализации предыдущих аналогичных проектов, организация
взаимодействия с муниципальными органами, заинтересованными ведомствами
и общественными организациями; разработка содержания и плана реализации
проекта.
Организационный этап (ноябрь 2014, сентябрь 2015 г.).
Назначение ответственных для реализации проекта, подготовка материальной
базы, определение социальных партнеров, привлечение финансовых ресурсов.
Основной этап (декабрь 2014 – апрель 2015, сентябрь 2015 – декабрь 2015).
Реализация проекта в соответствии с заявленными целями, задачами и
разработанным планом.
Аналитический этап (апрель 2015, декабрь 2015).
Подведение итогов деятельности и анализ полученных результатов, поиск
направлений развития деятельности.
8. Ожидаемые результаты
 Приобретение знаний по правилам дорожного движения.
 Приобретение опыта осознанного применения правил дорожного
движения.
 Осознанное применение светоотражающих элементов.
 Формирование у родителей осознанного подхода к соблюдению правил
дорожного движения и мерах ответственности.
План мероприятий по реализации проекта
«Сохраним жизнь ребѐнка»
Мероприятия
Акция «Письмо водителю»
Родительские собрания на тему
«Дорога и мы»
Трансляция аудиороликов
Изготовления светоотражающих
лент
Конкурс светоотражающих
элементов

Участники
декабрь, сентябрь
Учащиеся 1-4 классов
Родители
Жители г. Сыктывкар
январь, октябрь
Учащиеся ОО г.
Сыктывкар
Учащиеся 1-4 классов
Родители

Ответственный за
организацию
ОО г.Сыктывкара,
МАУДО «ДТДиУМ»
ОО г.Сыктывкара
ОГИБДД УМВД по
г.Сыктывкару
Учителя технологии
ОО г.Сыктывкара
ОО г.Сыктывкара
МУ «ИМЦ»

Конкурс листовок по итогам акции
«Письмо водителю»

школьные отряды ЮИД

Распространение листовок среди
водителей г. Сыктывкара
Трансляция аудиороликов

школьные отряды ЮИД
Жители г. Сыктывкар

февраль, ноябрь
«Неделя безопасности на дорогах»
Организация членами отрядов ЮИД
Учащиеся 1-4 классов,
практических занятий для младших
школьные отряды ЮИД
школьников на миниулице
«Грамотный пешеход»
Конкурс кроссвордов «Дорога и мы»
Учащиеся 1-4 классов
Викторина «Правила дорожного
движения - правила жизни»

Учащиеся 5 - 6 классов

Конкурс социальной рекламы

Учащиеся 7 - 8 классов

Анкетирование участников
дорожного движения (9-14 февраля)

Участники ДД
школьные отряды ЮИД

Познавательная игра-практикум
«Сохраним свою жизнь»
Трансляция аудиороликов

март, декабрь
Учащиеся 1-4 классов,
школьные отряды
ЮИД
Жители г. Сыктывкар

МАУДО «ДТДиУМ»,
ОГИБДД УМВД по
г.Сыктывкару
Руководители школьных
отрядов ЮИД
ОГИБДД УМВД по
г.Сыктывкару
МУ «ИМЦ»
МАУДО «ДТДиУМ»,
ОО г.Сыктывкара
МАУДО «ДТДиУМ»
ОО г.Сыктывкара
ОГИБДД УМВД по
г.Сыктывкару
ОО г.Сыктывкара
ОГИБДД УМВД по
г.Сыктывкару
ОГИБДД УМВД по
г.Сыктывкару
УО АМОГО г.Сыктывкар
МАУДО «ДТДиУМ»,
ОГИБДД УМВД по
г.Сыктывкару
ОГИБДД УМВД по
г.Сыктывкару

апрель, декабрь
Подведение итогов по проекту

Учащиеся 1-8 классов
ОО г.Сыктывкара
школьные отряды ЮИД

ОГИБДД УМВД по
г.Сыктывкару
УО АМОГО г.Сыктывкар

Памятка
Светоотражатели для пешеходов
Про светоотражающую одежду сейчас знают все. Каждый из нас
постоянно видит ее на дорожных рабочих и сотрудниках ГАИ. Эти люди много
времени проводят на дороге, поэтому вынуждены защищаться от угрозы
наездов и быть видимыми водителям мимо проезжающих автомобилей.
Но ведь мы, наши дети, тоже находимся на дороге. Может быть не столь
длительное время, как дорожные рабочие, и это не повод подвергать себя пусть
краткосрочной, но очень серьезной опасности.
Первый пешеходный светоотражатель был создан в 60-х годах финскими
специалистами. Первый закон, обязывающий пешеходов обозначать себя
светоотражательными элементами на проезжей части в темное время суток,
был принят в 1970 году в США (штат Канзас). В Финляндии сначала обязали
использовать светоотражатели только на загородных трасса, а с 2003 года уже
на любых дорогах. Вслед за Финляндией подобные законы приняли многие
страны Евросоюза, а также Белоруссия. А в этом году принят закон и в нашей
стране.
Ученые установили, что при ближнем свете фар человек виден не далее,
чем за 30 метров. При скорости 60 км/ч автомобиль проезжает это расстояние
за 1,7 секунды. Наличие даже небольшого отражателя на одежде увеличивает
расстояние видимости до 130 метров. При той же скорости движения это уже 8
секунд. В случае использования дальнего света фар расстояние видимости
увеличивается соответственно со 100 до 300 метров. Это дает водителю лишние
драгоценные секунды на принятие правильного решения для предотвращения
ДТП.
Проведенные научные изыскания утверждают, что применение
светоотражателей снижает риск наезда на пешеходов в 6,5 раз.
Однако, какие светоотражатели выбрать. Необходимую отражающую
способность имеют только фирменные изделия. Кроме того, эксперимент,
проведенный ГАИ, показал, что наиболее эффективны светоотражатели белосерого, либо ярко-лимонного цвета, при этом площадь светоотражающего
элемента должна составлять не менее 15 см2.
Светотражатели делятся на два вида:
- съемного типа,
- несъемного типа.
Съемные могут быть прикреплены на
обычную одежду.
Например,
всевозможные
брелоки
и
браслеты.
При этом подходящий вариант может
выбрать для себя человек любого возраста и не
чувствовать себя при этом клоуном.

Съемные светоотражатели рекомендуется закреплять у взрослого с правой
стороны на 20 см выше колена, у ребенка – на уровне бедра. В этих местах они
наиболее заметны в свете фар автомобиля.
Несъемные светоотражатели уже вшиты в одежду. Если проблемой
безопасности не озаботились производители одежды, родители могут сделать
это сами.
Для этих целей можно использовать или
термоаппликацию
или
специальные
вышивальные нити, которые светятся в темноте
(например, Glowy или Fluor).

Если
вы
не
хотите
подвергать
дополнительной опасности и свою собственную жизнь, то имейте в виду, что
светоотражающая одежда может быть не только безопасной, но также
элегантной.
Помните, что если пассажира оберегает полоса ремня безопасности, то
пешехода оберегает полоса светоотражателя. Берегите себя!

