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Уважаемый Дмитрий Николаевич!

ООО «Премьер-УчФильм», в лице генерального директора Качевского И.Н., выражает Вам свое 
уважение и предлагает содействие в обеспечении рекомендации президента РФ В.В. Путина.

14 марта 2016 г., президент РФ В.В. Путин провел заседание президиума Госсовета по 
безопасности дорожного движения. В ходе своего выступления глава государства призвал 
разработать меры по системному решению проблем безопасности на дорогах. Важнейшей задачей 
В. В. Путин назвал обучение детей правилам поведения на дороге.

ООО «Премьер -УчФильм» предлагает учебно-методическое видео-пособие "Безопасность на 
улицах и дорогах", предназначенное для интерактивного обучения детей правилам безопасного 
поведения на улицах и дорогах, разработанное совместно с Департаментом образования г. Москвы 
и Управлением ГИБДД ГУВД г. Москвы.

Это единственное в России пособие, которое получило положительную рецензию Главного 
управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (См.Припожение N91) 
и рекомендовано для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста основам 
безопасного поведения на дорогах и в транспорте.

Данное пособие полностью соответствует требованиям ст. 29 «Обучение граждан Правилам 
безопасного поведения на автомобильных дорогах» Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения».

Видео-пособие содержит достаточно полную информацию о дорожных знаках, сигналах 
управления движением, дорожной разметке, правилах безопасного поведении на дороге, в 
транспорте, дает возможность продемонстрировать способы преодоления наиболее опасных 
«дорожных ловушек», объяснить и показать последствия неправильных действий. Методический 
материал в виде контрольных вопросов и познавательных игр способствует выполнению задач 
развивающего, воспитывающего и обучающего плана.

Прошу Вас довести данную информацию до руководителей подведомственных Вам 
образовательных организаций. Ваша поддержка послужит дальнейшему развитию культуры 
безопасности среди детей. Желаю Вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии на долгие 
годы и реализации всех намеченных планов!

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Генеральный директор 
ООО «Премьер-УчФильм» И.Н. Качевский
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