
?ф>
/Тч

1403037/2022-35353(2)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobi@gov.spb.ru 

www.k-obr.spb.ru

Комитет по образованию  
№ 03-21-4239/22-0-1 

от 07 10 2022

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования 
детей, находящихся в ведении 
Комитета по образованию

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр развития художественного 
творчества и гуманитарных технологий» от 27.09.2022 № 550 для организации работы.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Сергеева В.О. 
(812)576-18-25

001009120492

mailto:kobi@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩ ЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

(ФГБУК «ВЦХТ»)

г. MfXiKiB. 11S114. Д «рЬснтскм ул., А 1В 
E<<nait: M oevcM ju

Т«л^ («99}23&4»-72 
Факс: (499) 959-71-73

№ 5'fO  от 27.09.2022

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющим государственное 
управление в сфере образования

Руководителям образовательных 
организаций общего и 
дополнительного образования

Уважаемые коллеги!

Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры 
«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 
технологий» (далее -  ФГБУК «ВЦХТ») в рамках реализации проекта по организац1ш 
Комплекса мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в 
дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 
движения при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации 
разработана обучающая раскраска для изучения дошкольниками и младшими 
школьниками правил дорожного движения (далее -  Раскраска «ПДЦ») и мобильное 
приложение дополненной реальности к ней (далее-Приложение «В1ЩТПДД»).

Раскраска «ПДЦ» и Приложение «ВЦХТ ПДЦ» созданы с целью профилактики 
детско-дорожно-транспортного травматизма. Использование материалов возможно 
педагогическими работниками в рамках проведения классных часов, родительских 
собраний, инструктажей по правилам поведения в каникулярное время, работы 
отрядов юных инспекторов движения, а также родителями и детьми для 
самостоятельного изучения.

Просим Вас оказать информационную поддержку:
1. направить информацию о разработанных Раскраске «ПДЦ» и 

Приложении «ВЦХТ ПДЦ» в государственные и муниципальные образовательные 
организации региона и рекомендовать к использованию в работе*.



2. рекомендовать государственным образовательным организациям и 
муниципальным органам управления образования разметить на сайтах 
образовательных организаций в разделе «Новости» информацию о разработанных 
Раскраске «ПДД» и Приложении «ВЦХТ ПДД»;

3. оказать содействие в распространении информации о разработанных 
Раскраске «ПДД» и Приложении «ВЦХТ ПД Д» среди родительской общественности;

4. довести до сведения образовательных организаций и родительской 
общественности инструкцию по использованию Раскраски «ПДД» и Приложения 
«ВЦХТ ПДД».

Электронный вариант Раскраски «ПДД» размещен на официальном сайте 
ФГБУК «ВЦХТ» http://vcht.center/festival/bezopasnost-dorozhnoe'o-
dvizheniva/raskraska-dlva-izucheniva-pdd/. Приложение «ВЦХТ ПДД» доступно для 
скачивания в магазинах приложений мобильных устройств и является абсолютно 
бесплатным.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор ФГБУК «ВЦХТ» (У- /  OJB. Гончарова

1ЛЛ. Власов
+74992350372 (доб. 901)

http://vcht.center/festival/bezopasnost-dorozhnoe'o-


Приложение

Скачать электронный вариант Раскраски 4<ПДД»:

Для распечатки

Официальный сайт ФГБУК «ВЦХТ»

http://vchi.center/festival/bezopasnost-
dorozhnogo-dvizheniva/raskraska-

dlva-izucheniya-pdd/

Приложение

Магазин приложений мобильных 
устройств

Инструкция по использованию раскраски «Правила дорожного 
движения» и мобильного приложения «ВЦХТ ПДД»

1 .
2.

раскраски.
3.
4.

движения.
5.
6.

Пройдите регистрацию.
Запустите камеру приложения и наведите ее на разворот

Нажмите на экране на кнопку «СМОТРЕТЬ».
Посмотрите познавательный ролик о правилах дорожного

Раскрасьте картинку цветными карандашами или фломастерами. 
Снова наведите камеру на картинку Раскраски и проверьте себя —

правильно ли вы раскрасили.

После завершения раскрашивания и просмотра видеороликов, пройдите
тест.

Введите адрес электронной почты для получения сертификата о 
прохождении тестирования.

http://vcht.center/ http://mix-ar.ru/links/vcht_pdd

http://vchi.center/festival/bezopasnost-

