Третья Глобальная неделя безопасности дорожного движения
С 4 по 10 мая 2015 года пройдёт Третья Глобальная неделя
безопасности дорожного движения ООН. Её главной темой станет
безопасность детей на дороге. Проведение Недели безопасности дорожного
движения является важным мероприятием, направленным на повышение
уровня безопасности дорожного движения, а также улучшение
информированности участников дорожного движения и общественности о
последствиях дорожно-транспортных происшествий. Совместно с ГИБДД
были с координированы мероприятия, связанных с подготовкой и
проведением Недели безопасности дорожного движения. В период
подготовки и проведения Недели безопасности дорожного движения будут
проведены интересные классные часы, акции «Селфи безопасности». «
Пешеход», «Я обращаюсь к тебе, водитель…», праздники, практические
занятия на автодроме для велосипедистов все мероприятия направлены для
разъяснения и пропаганды Правил дорожного движения. Была разработана
декларация с участием детей со всего мира. Организаторы кампании
приглашают всех, кому небезразлична безопасность дорожного движения,
подписать эту декларацию, пропагандировать её и донести её до тех, от кого
зависит дорожная безопасность в странах и сообществах.
Детская декларация по безопасности дорожного движения
“Основной документ кампании #СпаситеДетскиеЖизни ”
Почему каждый день по всему миру тысячи детей гибнут и получают
травмы? Потому что предпринимаемых мер для обеспечения безопасности
недостаточно. Вы — наши лидеры, политики и главы должны выслушать нас
и начать действовать.
Мы — дети. В будущем у нас, возможно, будет право голоса, но сейчас
помощь зависит только от вас. Необходимы срочные действия, иначе многие
из нас так и не получат шанс достичь того возраста, когда их голоса будут
услышаны.
И именно здесь вы — наши лидеры и взрослые — можете помочь нам
поддержать этот призыв к действиям для обеспечения детской безопасности
на дорогах.
Мы все имеем право находиться в безопасности на или около дороги.
Дороги должны быть безопасными, чтобы дети могли спокойно ходить в
школу. Мы хотим, чтобы везде появлялись безопасные пешеходные и
велосипедные дорожки к школам, мы хотим видеть искусственные дорожные
неровности для замедления движения транспорта в зонах школ, мы хотим
иметь безопасные пешеходные переходы, чтобы ходить в школу без страха и
риска получения травм.
Мы призываем к тому, чтобы все транспортные средства, перевозящие
детей, везде и всюду в мире были безопасными. Все автомобили и автобусы
должны быть оснащены ремнями безопасности. Когда дети едут с взрослыми
на мотоцикле или скутере, дети должны быть в шлеме, который их защитит.
Мы знаем, что использование шлемов и ремней безопасности может спасти
жизнь.
Употребление алкоголя и вождение автомобиля может быть опасным.
Превышение скорости также опасно. Люди, которые заботятся о детях, не

должны совершать такие поступки, никто не должен. Полиции следует
делать больше, чтобы защитить нас и остановить людей, которые превышают
скорость и пьют за рулём. Мы должны быть в безопасности всё время — и
когда мы гуляем с родителями, и когда играем с друзьями на улице или идём
в школу.
Законы должны быть приняты, голоса должны быть услышаны, и меры
по обеспечению безопасности на дорогах для всех детей во всём мире
должны быть предприняты.
Поэтому мы призываем вас — наших глав и лидеров, к тому, чтобы
меры по борьбе со смертностью на дорогах были включены в цели
глобального развития. Где бы мы ни жили, мы хотим и ожидаем
безопасности дорожного движения для наших друзей, наших семей и самих
себя
Мы всего лишь дети, и наши голоса не всегда слышны. Поэтому нам
нужна ваша помощь для принятия дальнейших мер. Если вы поможете
сделать дороги безопасными сейчас, мы сможем подать хороший пример для
будущих поколений. Пожалуйста, услышите нас и действуйте. Спасите
жизни детей!
#СпаситеДетскиеЖизни (#SaveKidsLives)
“Газета «Добрая Дорога Детства», ГУОБДД МВД России и
Представительство ВОЗ в Российской Федерации
присоединяются к
движению #СпаситеДетскиеЖизни
и объявляют акцию
«Селфи
безопасности»”
Как принять в ней участие? Очень просто!
1. Прочитай Детскую декларацию. Если ты согласен с ней, ты можешь
подписать её на сайте www.savekidslives2015.org (на английском языке) или
на нашем сайте www.dddgazeta.ru. Подписывая Детскую декларацию, ты
выражаешь свою поддержку кампании #СпаситеДетскиеЖизни.
2. Повесь наш мини-плакат с Детской декларацией на информационном
стенде в школе, классе, Доме творчества, где ты занимаешься, чтобы как
можно больше ребят узнали о Глобальной неделе безопасности и её целях,
расскажи о Неделе безопасности друзьям и одноклассникам.
3. Напиши на заготовке своё обращение ко взрослым, от которых
зависит твоя безопасность, а также слова поддержки Детской декларации.
4. Сфотографируйся с этим плакатом или попроси друзей
сфотографировать тебя. Выложи фото на сайт «Доброй Дороги Детства»
www.dddgazeta.ru или загрузи его на нашу страничку в социальной сети
Вконтакте http://vk.com/dddgazeta с хэштэгом #СпаситеДетскиеЖизни или
#SaveKidsLives.

План мероприятий МОБУ Чесменской СОШ №2 в рамках Третьей
Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН, которая
пройдет под девизом « Спасите Детские Жизни»
№
1.

Мероприятия
Сроки
Координация осуществления мероприятий, 11.04.15г
связанных с подготовкой и проведением Недели
безопасности дорожного движения.

Ответственные
Чернышов С.В.
Башеева А.З.
Байтенов А.Б.

2.

Познакомить родителей и детей с основным апрель
документом кампании #Спасите Детские
Жизни”
«Детской
декларацией
по
безопасности
дорожного движения»
(на уроках ОБЖ, род. собраниях, через СМИ)
Участие в акции ««Селфи безопасности»”
апрель

Башеева А.З.
Классные
руководители

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Управление внутренних дел Чесменского Апрель, май
района:
Организовать целенаправленный надзор за
соблюдением детьми, подростками и пожилыми
людьми Правил дорожного движения.
Провести профилактическую
акцию « апрель
Пешеход»
В начальной школе на уроках технологий апрель
изготовить поделки со световозвращающими
элементами
ГИБДД по Чесменскому району обратить Апрель, май
особое внимание на скоростной режим
движения транспорта, применение водителями
и пассажирами автомототранспортных средств
ремней безопасности и мотошлемов;
Провести практическое занятие на автодроме апрель
для велосипедистов (4-5классы)
ГИБДД принять дополнительные меры по Апрель, май
совершенствованию организации дорожного
движения
вблизи
дошкольных
и
общеобразовательных учреждений
Акция «Я обращаюсь к тебе, водитель…»
апрель
(обращения прозвучат по местному
телевидению)
В период подготовки и проведения Недели апрель
безопасности дорожного движения расширить
разъяснение и пропаганду Правил дорожного
движения.
Проведение классных часов.
Управлению
Государственной
инспекции Апрель, май
безопасности
дорожного
движения
по
Чесменскому району обеспечить редакцию
местной газеты « Степные Зори» еженедельной
информацией о состоянии аварийности и
дисциплины водителей и пешеходов

Классные
руководители
ГИБДД Чесменского
района

Башеева А.З.
ГИБДД Чесменского
района
Классные
руководители
ГИБДД

Байтеноа А.Б.
Башеева А.З.
Кл. рук.
ГИБДД

Классные
руководители
Инспектор ГИБДД
Классные
руководители

ГИБДД

