
  Руководителям  
образовательных организаций  

 
     
  

       

 

" О проведении мероприятий декадника "Засветись" 

     

Уважаемые руководители! 

  На территории обслуживания МО МВД России «Павловский» с 27 сентября 2021 

года по 07 октября 2021 года будет проводится декадник по безопасности дорожного 

движения  «Засветись!».  

Для реализации мероприятий Месячника разработан и утверждён совместный План 

Министерства образования, науки и молодёжной политики и ГУ МВД России по 

Нижегородской области по проведению с 27.09.2021 года по 07.10.2021 года декадника по 

безопасности дорожного движения «Засветись!»  

Согласно Плана каждый, понедельник, среду и пятницу начиная с 27 сентября 2021 

года и по 07 октября 2021 года с 17 час.00 мин до 20 час.00 мин.  будет проходить 

оперативно профилактическое мероприятие «Береги пешехода». В рамках мероприятия 

сотрудники МО МВД России «Павловский» совместно с представителями Общественного 

Совета  при ОВД, волонтерами, «родительскими патрулями» в соответствии со 

служебными заданиями будут находиться на маршрутах патрулирования приближенных к 

образовательным организациям. Целью мероприятия является профилактика дорожно-

транспортных происшествий в темное время суток, формирование стереотипа 

правомерного поведения участников дорожного движения, повышение видимости 

пешеходов путем использования световозвращающих элементов.  

В связи с вышеизложенным, необходимо организовать работу «родительских 

патрулей» на период проведения мероприятия «Береги пешехода». Сбор участников будет 

проходить согласно приложения 1. 

Также просим Вас разместить на сайтах образовательных организаций листы-

проверок улично-дорожной сети. (Приложение 2) 

  Серова В.Г.  
8317426482  

 

Управление образования 
Администрации Сосновского 

муниципального района 
Нижегородской области 

ул.Ленина,д.27,п.Сосновское, 
606170,Нижегородской области, 

Сосновского района 
тел.(83174)2-63-91,факс 2-61-50 

e-mail:sosnruo@mail.ru 
 23.09.2021  № 10-01-15/883  

на № 417     от 22.09.2021          
  



Приложение 1 

Образовательные 

организации 

 

Дата проведения Время 
проведения 

Центр маршрута 

(место встречи 
участников 

мероприятия) 

МБОУ СШ № 
1р.п. Сосновское  

27,29 сентября 2021, 
01,04,06 октября 2021 года 

С 17 час.00 мин. 

до 20 час.00 мин. 

Пер. Школьный д.8 
МБОУ СШ №1 р.п. 
Сосновское 

МБОУ СШ № 2 
р.п. Сосновское  

27,29 сентября 2021, 
01,04,06 октября 2021 года 

С 17 час.00 мин. 

до 20 час.00 мин 

Ул. Нижегородская д.4 
МБОУ СШ № 2 р.п. 
Сосновское 

МБОУ 
Елизаровская 
СШ 

27,29 сентября 2021, 
01,04,06 октября 2021 года 

С 17 час.00 мин. 

до 20 час.00 мин. 

Ул. Школьная д.42 
МБОУ Елизаровская 
СШ  

МБОУ 
Крутецкая СШ 

27,29 сентября 2021, 
01,04,06 октября 2021 год 

С 17 час.00 мин. 

до 20 час.00 мин. 

Пер. Школьны д. 21 
МБОУ Крутецкая СШ 

МБОУ 
Виткуловская 
СШ 

27,29 сентября 2021, 
01,04,06 октября 2021 года 

С 17 час.00 мин. 

до 20 час.00 мин. 

с. Виткулово МБОУ 
Виткуловская СШ  

МБОУ 
Селитьбенская 
СШ 

27,29 сентября 2021, 
01,04,06 октября 2021 года 

С 17 час.00 мин. 

до 20 час.00 мин. 

д. Селитьба (МБОУ 
селитьбенская СШ 

МБОУ 
Рожковская СШ 

27,29 сентября 2021, 
01,04,06 октября 2021 года 

С 17 час.00 мин. 

до 20 час.00 мин. 

Д. Рожок МБОУ 
Рожковская СШ 

МБОУ 
Рыльковская СШ 

27,29 сентября 2021, 
01,04,06 октября 2021 года 

С 17 час.00 мин. 

до 20 час.00 мин 

Д. Рыльково МБОУ 
Рыльковская СШ 

МБОУ 
Давыдковская 
СШ 

27,29 сентября 2021, 
01,04,06 октября 2021 года 

 

С 17 час.00 мин. 

до 20 час.00 мин. 

Д. Давыдково МБОУ 
Давыдковская СШ 

МБОУ 
Суруловская СШ 

27,29 сентября 2021, 
01,04,06 октября 2021 года 

С 17 час.00 мин. 

до 20 час.00 мин. 

ул. Фрунзе д.8 МБОУ 
Суруловская НШ 

МБОУ Яковская 
СШ 

27,29 сентября 2021, 
01,04,06 октября 2021 года 

 

С 17 час.00 мин. 

до 20 час.00 мин 

Ул. Школьная д.17 
МБОУ Яковская СШ 

 

МБОУ 
Барановская СШ 

27,29 сентября 2021, 
01,04,06 октября 2021 года 

 

С 17 час.00 мин. 

до 20 час.00 
мин.. 

Д. Бараново МБОУ 
Барановская ШН 

 



Приложение 2 

 

ЛИСТ-ПРОВЕРКИ 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 

1. Дата проверки и время __________________________________________ 
2. Место проверки ________________________________________________ 
                                                                               (населённый пункт, улица, номер дома) 

3. Выявленные недостатки1: 
Нет пешеходных ограждений (50 метров в каждую сторону) на пешеходных 
переходах со светофорным регулированием 

 
Не работает светофор 

Отсутствует светофор Т9 (желтое мигание) на нерегулируемом пешеходном 
переходе 

Нет тротуаров или неудовлетворительное состояние обочин на маршруте 
безопасности «Дом-Школа-Дом» 

Не работает освещение (два и более фонаря подряд), недостаточное освещение) 

 Нет дорожного знака «Пешеходный переход» на зебре 

Нет дорожных знаков  «Дети» на подходах и перед школой (садиком) 

Нет искусственной неровности перед нерегулируемым пешеходным переходов, 
расположенным около школы (садика) 

 Нет разметки на пешеходном переходе (зебры) 

 Отсутствуют подходы к пешеходным переходам (нет пешеходных дорожек с 
выходом на пешеходный переход) 

 Иные недостатки (указать какие) _______________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Ф.И. О., выявившего недостаток улично-дорожной сети_______________ 
__________________________________________________________________ 
5. Контактный телефон_____________________________________________ 

Нижегородская Госавтоинспекция благодарит за СОТРУДНИЧЕСТВО! 
Электронная почта  куда можно отправить лист – проверки:  
pavlovo_gibdd_pochta@mail..ru 

 

 

                                                           
1 Отмечается один или несколько недостатков из списка, либо указывается иной с расшифровкой недостатка  


