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О проведении социальной кампании 
«Однозначно»

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей от 07.08.2019г. № 07 -  5318 «О мероприятиях БДД» ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» информирует о проведении 
социальной кампании «Однозначно» на территории Челябинской области с 
30.09.2019 года по 06.10.2019 года (далее — Кампания).

Кампания направлена на 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. Кампания станет инструментом, формирующим 
однозначную трактовку дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости» с 
целью предупреждения ДТП по причине нарушения скоростного режима.

В рамках Кампании планируется проведение комплекса мероприятий, 
направленных на работу по основной проблематике кампании с различными 
участниками:

Обучающие занятия с детьми, учитывающие психологические особенности 
развития возрастных групп детей 5 — 6, 7 — 11, 12 = 15 лет, направленные на 
формирование установки безопасного поведения в дорожной среде, с 
использованием игровых форматов и моделирования дорожных ситуаций. Кампания 
станет инструментом формирования нового поколения россиян, для которых 
соблюдение правил дорожного движения -  это норма жизни;

Обучающие занятия для студентов ВУЗов, средних специальных учреждений 
и автошкол, направленные на формирование тренда безопасного поведения на 
дороге у будущих водителей;

Информационно-образовательные мероприятия для педагогов на территории
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образовательных организаций, направленные на повышение уровня знаний 
педагогов в области безопасности дорожного движения (далее -  БДЦ) для 
дальнейшего обучения детей безопасному поведению на дороге и организации 
профилактических мероприятий путем интеграции темы БДД с темами 
общеобразовательных предметов.

V читывая высокую социальную значимость мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, просим довести информацию о 
мероприятиях Кампании до сведения образовательных организаций.
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