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Главное управление по обеспечению безопаснос ти дорожного

движения МВД России и «Первое Маршру тное Телевидение»

запускают социальную рубрик у
«АЗБУК А ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
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КРАТКИЕ ВИДЕОРОЛИКИ О СОБЛЮДЕНИИ ПД Д БУДУ Т ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ

НА ЭКРАНА Х В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ И МЕСТА Х М АССОВОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ В БОЛЕЕ ЧЕМ ВОСЬМИДЕСЯТИ ГОРОД А Х РОССИИ.

ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ ПО ГОРОДУ ПАССА ЖИРЫ УВИДЯТ ВИДЕОРОЛИКИ, КОТОРЫЕ
СВОЕВРЕМЕННО НАПОМНЯТ ИМ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Совместный
социальный
проект является
долгосрочным.
В рамках
Чтобы
у горожан
появилась мотивация
разделять отходы,
важно понять,
для чегопроекта
нужна сортировка
мусора. Причин,
почему не
стоит складывать
все отходы в будет
один контейнер
и отправлять
его содержимое на
рубрика
«Азбука
дорожного
движения»
пополняться
новыми
свалку, несколько. Сортировка
не спасёт на
мир, формирование
конечно, но поможет
сделать егоаудитории
чище. Сознательность
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видеороликами,
направленными
у целевой
каждого повлияет на экологию в будущем, чтобы потомкам достался чистый и безопасный город.
культуры безопасного поведения на дороге и в городской среде. Основная
задача проекта — профилактика основных факторов риска возникновения
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дорожно-транспортных происшествий.

ЦЕЛЕВА Я АУДИТОРИЯ ПРОЕК ТА – ПАССА ЖИРЫ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА, КОТОРЫЕ В М АССЕ СВОЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕШЕХОД А МИ.
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Ежедневный охват аудитории составит более 1,5 млн человек по всей стране.
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СТАРТ ПРОЕК ТА ЗАПЛАНИРОВАН НА 5 ОК ТЯБРЯ 2020 ГОД А.

Рубрику «Азбука дорожного движения» покажут на своих
экранах прямые партнеры Первого Маршрутного Телевидения,
использующие единый облачный сервис для удаленного
управления медиаконтентом в режиме онлайн, а также
партнеры по еженедельной подписке.
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