
 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.07.2021 № ДО-6685-02-07 

на № ___________ от _____________ 

О федеральной социальной кампании  

«Твой ход! Пешеход» 

 

 

 В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.07.2021 № 07-3808 Департамент образования Владимирской 

области сообщает о проведении информационных мероприятий безопасности 

дорожного движения федеральной социальной кампании «Твой ход! Пешеход», 

реализуемой Госавтоинспекцией МВД России совместно с Обществом 

с ограниченной ответственностью «Движение без опасности» в рамках 

федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» (далее – Кампания). 

 В ходе кампании во Владимирской области, в частности, в летний период (с 

01.08.2021 по 08.08.2021) информационно-развлекательные мероприятия для 

детей 5 – 14 лет пройдут на открытых уличных пространствах, в осенний период 

(с 13.09.2021 по 19.09.2021) информационные мероприятия будут проведены с 

детьми 7 – 14 лет на базе образовательных организаций с применением 

дистанционного формата. 

 Учитывая высокую социальную значимость мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, просим разместить информацию о 

мероприятиях, проводимых в рамках Кампании, на сайтах муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, оказать содействие в 

их проведении в муниципальных образовательных организациях. 

  

 Приложение: на 13 л. в 1 экз. 

  

 

 

Заместитель директора Департамента                                Е.В. Запруднова 
 

 

 

 

 

 

 

Мороз Оксана Николаевна 

(4922) 32-71-01 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
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г. Владимир, 600000 

тел. (4922) 32-55-34 
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E-mail: info@obrazovanie33.ru 

http://департамент.образование33.рф 
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Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 
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