Приложение 7
Примерный алгоритм проведения
Единого дня безопасности пешехода
Данное мероприятие проходит 29 марта 2022 года на всей
территории Нижегородской области!!!
Вариант 1 (Данный вариант проводится при наличии сотрудника
Госавтоинспекции и сопровождающих взрослых).
1. Детьми заранее готовятся лозунги для водителей («Внимание!
Сбавьте скорость!», «Снизь скорость у пешеходного перехода» и т.д.),
изображения дорожных знаков (60, 40, 20).
2. Выбирается наиболее безопасный для детей пешеходный переход.
3. Дети, под контролем сопровождающих взрослых и сотрудника
ГИБДД выстраиваются на тротуаре параллельно проезжей части.
Построение происходит следующим образом: первый человек (2
человека) стоит и держит в руках 1 часть напечатанного (написанного)
лозунга «Внимание!», второй человек (2 человека) стоят и держат 2 часть
лозунга «Сбавьте скорость!», третий человек держит в руках знак «60»,
четвертый человек держит в руках знак «40», пятый человек держит в руках
знак «20», у шестого в руках знак «Пешеходный переход». Самый близкий к
зоне пешеходного перехода должен стоять шестой участник со знаком
«Пешеходный переход».
Все участники стоят по цепочке таким образом, чтоб лозунги и знаки
были видны водителям проезжающих транспортных средств.
4. Мероприятие фиксируется фото-, видеосъемкой.
Вариант 2 (Данный вариант допускает проведение мероприятия без
участия сотрудника ГИБДД)
1. Мероприятие проводится на территории образовательного
учреждения или в его помещении. Формы небольшое выступление
агитбригады, танцевального выступления, различные перестроения с
речёвками – призывами к соблюдению ПДД пешеходами и т.д.
2. Обязательным итогом данного действа должен быть призыв к
пешеходам о соблюдении ПДД (Примерные обращения: «Пешеход,
засветись!», «Стань заметней!», «Остановись перед переходом!», «Пешеход,
шагай на переход!» и т.д.).
3. Мероприятие фиксируется фото-, видеосъемкой.
Вариант 3
(Данный
вариант
проводится
при
Госавтоинспекции и сопровождающих взрослых).

наличии

сотрудника

1. Детьми заранее готовятся лозунги для пешеходов («Пешеход, шагай
на переход!», «Перед переходом ОСТАНОВИСЬ!», «Переходи дорогу по
пешеходному переходу» и т.д.).
2. Выбирается наиболее безопасный для детей пешеходный переход.
3. Дети, под контролем сопровождающих взрослых и сотрудника
ГИБДД выстраиваются на тротуаре перед пешеходным переходом, таким
образом, чтоб пешие участники дорожного движения смогли прочитать
данные призывы.
4. Пешеходам, осуществляющим движение в месте проведения данного
мероприятия раздаются буклеты и листовки по соблюдению ПДД.
5. Мероприятие фиксируется на фото-, видеосъемкой.
Приветствуется участие родителей, представителей волонтерских и
ЮИД отрядов, а также других общественных организаций.
Проведение мероприятия осветить в районных СМИ.
Допускаются другие варианты проведения данного мероприятия.
Фото-, видеоотчет с запечатленным мероприятием направлять до 31.03.2022
на адрес электронной почты – gibdd52@bk.ru
Лучшие фото-, видеоотчеты будут размещены в социальной сети
Вконтакте в группе УГИБДД Нижегородской области «407-й на связи!» до
31.03.2022 путем размещения тематического поста.

