
         

 

Уважаемые коллеги!

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми (далее  -  Министерство)  сообщает,  что  в  период  с  1  сентября  по  1
октября 2021 г. проводится месячник «Безопасную железную дорогу детям!»,
в  целях  профилактики  и  предупреждения  транспортных  происшествий  с
участием  несовершеннолетних  в  зоне  движения  поездов,  Министерство
предлагает:

1.  Разместить  на  сайтах  образовательных  учреждений  материал  о
безопасном  поведении  на  железнодорожном  транспорте.  Агитационный
материал  размещен  в  папке  «обмена  файлами»,  в  интернет  хранилище
«облако» по ссылке QR-кода,  адрес  ссылки видеоролика,  подготовленного
Управлением  по  взаимодействию  со  СМИ  Следственного  комитета
Российской Федерации https://youtu.be/mcsLGH3Cx4M.

Распространить данный материал среди учащихся и по возможности
обеспечить место в учебном заведении для размещения информации.

2.  Провести  разъяснительную  работу  с  использованием  электронной
версии буклета «Правила безопасного поведения детей на железнодорожном
транспорте»  и  видеоролика  «Железная  дорога  –  зона  повышенной
опасности»,  памяток  о  мобильном  приложении  «Берегись  поезда  –  Safe
Train», (буклеты прилагаются).

3. Провести в период месячника с 01 по 25 сентября 2021 г. конкурс
детского  рисунка  «Береги  свою  жизнь»  по  безопасному  поведению  на
железнодорожном транспорте (при наличии возрастных категорий: до 6 лет,
7 - 10 лет, 11 – 18 лет). Требования к оформлению конкурсных работ: работы
должны соответствовать тематике конкурса, быть подписаны (наименование

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА
ДА ТОМ ЙӦЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Карла Маркса ул., 210,  г. Сыктывкар,
Республики Коми, 167982

тел.: (8212) 257-000 
факс: (8212) 304-884

E-MAIL: minobr  @  minobr  .  rkomi  .  ru  

от ______________ № ______________

Руководителям 
муниципальных органов управления

образованием

Руководителям государственных
образовательных организаций

Республики Коми

mailto:minobr@minobr.rkomi.ru


работы,  фамилия  и  имя  автора,  возраст,  наименование  образовательного
учреждения, населенный пункт).

Среди  представленных  работ,  копии  3-х  лучших  работ  из  каждой
возрастной  категории  будут  отправлены  в  жюри  Северной  Дирекции
инфраструктуры,  где  в  срок  до  12  октября  2021  г.  будут  определены
победители  конкурса.  Награждение  победителей  будет  организовано  с
учетом  сложившейся  эпидемиологической  обстановки  в  соответствии  с
рекомендациями Роспотребнадзора.

Конкурсные работы необходимо направлять в срок до 28 сентября 2021
года в виде сканов или фотографий надлежащего качества по адресу: 169060,
г.  Микунь,  ул.  Советская  д.1а,  или на электронную почту специалисту по
охране труда Микуньской дистанции инфраструктуры Напалковой Т.А. – di-
NapalkovaTA@nrr.ru.

О проведенной работе в срок до 27.09.2021г. просим информировать
дистанцию  инфраструктуры  по  электронной  почте  E-mail:  di-
NapalkovaTA@nrr.ru или почтовой отправкой по адресу 169060,  г.Микунь,
Усть-Вымский р-н, ул. Советская, д.1а.

Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра                                               М.А.  Ганов

Сидоркина Светлана Вячеславовна,
301-660 (доб.370)


