
ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ
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— закрытие

— обратите внимание

— поведение в чрезвычайной сит ации

— гос. органы

— информация, инструкции

— формальные правила / (руковод тво к действию)

— нововведение, улучшение, рекламная информация, идея, совет, альтернативный п ть

— полезные сервисы

— статистика

— информация о платных у л ах

— информация о билетах

— меропри тия, событи



Регулирование движения 
грузового транспорта

transport.mos.ru  3210  с мобильных

� — социально значимая информаци

Обслуживание дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы

Обработка обращений 
граждан 

Настройка и обработка 
данных с комплексов 
фотовидеофиксации

Внедрение и развитие ИТС

РНИС/РПД - контроль 
перевозчиков

Организация 
дорожного движения

Информирование
водителей

Анализ ситуации
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ЦОДД - ЭТО



Просветительская работа по безопасности движения

С начала 2019 г. До конца 2019 г.

Листовок планируется к раздаче

Уроков безопасности будет
проведено в школах

Экскурсий планируется
в Ситуационном центре ЦОДД

У школ раздадим брелоки детям 
с напоминанием о безопасности

Проведение конкурса нформационных
видеоуроков «Вместе за безопасность
на дорогах»

Ноябрь – акция по раздаче
световозвращающих брелоков

5 тыс.
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5 тыс.
30+

10+
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Листовок раздали

Уроков безопасности проведено
в школах

Экскурсий проведено в Ситуационном
центре ЦОДД

Урок по БДД проведен для детей
в Морозовской больнице

Пешеходные переходы 
с предупреждающими фигурами

Детских паркона

31 августа – праздник для детей в Со-
кольниках «Планета безопасности» 
(более тысячи детей)

2 сентября – акция по раздаче световоз-
вращающих брелоков «Снова в школу»
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Работа вблизи учебных заведений

Разработка проектов
школьных зон

Обустройство
пешеходных переходов

Изменение
скоростного режима

Дежурство «Дорожного 
патруля» вблизи школ
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Конкурс видеоуроков «Вместе за безопасность дорожного движения!»

26.06.2019 г. под председательством В.В. Путина прошел Государ-
ственный Совет по вопросам развития сети автомобильных дорог 
общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. 

Один из важнейших вопросов, отмеченный всеми участниками, стал 
вопрос безопасности детей на дорогах и необходимость соответствую-
щего информирования детей.

По итогам Государственного совета дано поручение о необходимости 
совершенствования программ обучения детей навыкам безопасного 
участия в дорожном движении (Пр-1381ГС)

22.10.2019 г. объявлен конкурс
информационных видеоуроков

«Вместе за безопасность на дорогах!»

Работы принимаются до 10.12.2019г.
Объявление результатов: 21.12.2019г. 
Выплаты призового фонда: январь 2020 г. 

Департамент транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры города Москвы

Департамент образования и науки г. Москвы

УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

ГКУ ЦОДД Правительства Москвы

Общественная Палата г. Москвы

«Движение без опасности»

Известные блогеры и общественные деятели

Правила перехода дороги

Правила поездки на велосипеде, роликах, самокате

Использование ремней безопасности и детских 
кресел

Правила перевозки детей в машине

Правила поведения при прогулках по городу

Использование шлемов и защиты;

Использование световозвращающих элементов

Правила поездки в городском транспорте

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Видеоролик должен быть представлен в двух        
вариантах (со звуком и без)

Качество съемки в формате FullHD16/9,
с разрешением в пределах 1080р – 1920р

В рамках действующих законов РФ и цензуры

Хронометраж ролика до 5 минут

Возможность размещения на Youtube, права на 
трансляцию передаются Правительству Москвы

Денежные призы победителей 
в номинации (в каждой номинации):

Состав жюри: Номинации: Требования к видеоурокам:

1 место – 500 тыс. руб.,

2 место – 300 тыс. руб.

3 место – 100 тыс. руб




