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Уважаемые руководители! 
 

В период с 28.04.2020 по 18.05.2020 в Ростовской области состоялся «Урок для 
детей и родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Ребенок и дорога»1 (далее – Урок). Заключительная часть Урока предполагала 
прохождение участниками дистанционных тематических тестов, представленных для 
трех возрастных групп обучающихся.  

По данным Регионального ресурсного центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма2 всего в тестировании вместе с родителями 
приняли участие 101 272 обучающихся Ростовской области, из которых: 

 70 013 воспитанников дошкольных образовательных организаций и 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, 

 20 016 обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций, 
 11 243 обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций. 
Минобразование Ростовской области благодарит за высокий уровень 

организации Урока руководителей муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, Константиновского района (организовано участие в 
Уроке 70,99% обучающихся), Кагальницкого района (70,58% обучающихся), 
г. Таганрога (69,15%), Зимовниковского района (53,66%), г. Донецка (45,27%). 

Минобразование Ростовской области направляет данные о количестве 
обучающихся, принявших участие в Уроке, в разрезе муниципальных образований, а 
также информирует, что на сайте www.bdd-eor.edu.ru в Федеральном каталоге 
интерактивных образовательных программ размещены видеоролики для детей по 

 
1 Мероприятия организовано в соответствии с письмом минобразования Ростовской области № 24/3.1-6047 
от 23.04.2020 
2 Региональный ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма действует на базе 
ГБУДО РО «Областной экологический центр учащихся», адрес электронной почты: ecodon1@yandex.ru 
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вопросам безопасности дорожного движения3, разработанные в рамках реализации 
Минпросвещения России проекта «Создание образовательных, научно-популярных 
видеороликов для детей по вопросам безопасности дорожного движения» 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
2013-2020 годах» и рекомендованные для использования в практической 
деятельности по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на 
проезжей части.  

Во исполнение пункта 2.1. Протокола заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при Правительстве Ростовской области от 
09.04.2020 № 1 минобразование Ростовской области просит разместить указанные 
видеоролики на Интернет-ресурсах образовательных организаций. 

  
Приложение: на 2 л. в эл. виде. 

 
 

 
 
 

Заместитель министра 
общего и 

профессионального 
образования 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

Т.С. Шевченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Браславская Елена Юрьевна 
+7 (863) 267-05-88  

 
3 Видеоролики разделены на следующие группы: «Дорожное королевство» (предназначены для детей 6-9 лет), 
«Дорожная кухня» (для детей 10-14 лет), «Перекресток знаний» (образовательные видеоролики для старшеклассников). 


