
 

 

Флешмоб о правилах транспортной безопасности 

запущен ведомственной охраной Минтранса России 
В преддверии своего 18-летия, которое состоится 15 октября, ведомственная охрана 

Минтранса России (ФГУП «УВО Минтранса России») запускает флешмоб, который 

призван напомнить гражданам о правилах поведения на объектах транспортной 

инфраструктуры.  

Предлагаем присоединиться к участию в флешмобе нашим коллегам - сотрудникам 

подведомственного Росжелдору ФГП ВО ЖДТ (ведомственной охране железнодорожного 

транспорта).  

Как присоединиться к флешмобу? Алгоритм действий прост: сфотографируйтесь в 

форменной одежде с текстом на листе бумаги. Текст должен напоминать гражданам о 

необходимости соблюдать правила безопасности и поведения на территории объектов 

транспортной инфраструктуры. Затем опубликуйте фотографию на странице с отметкой 

нашего аккаунта в Инстаграм (uvomintransa) и хештегами #ОТИБезОпасности 

#18ЛетУВОминтрансаРоссии #ФГУПувоМинтрансаРоссии 

Фотографии участников мероприятия мы опубликуем в социальных сетях УВО Минтранса 

России. 



 

Более 200 сотрудников транспортной 

безопасности приняли участие во флешмобе 

ведомственной охраны Минтранса России 
За неделю во флешмобе, посвященного 18-летию государственного предприятия ФГУП «УВО 
Минтранса России» и правилам поведения на объектах транспортной инфраструктуры, приняли 
участие более 200 сотрудников транспортной безопасности  
Стрелки ведомственной охраны Минтранса и ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта фотографировались в форменной одежде на своих рабочих местах, держа в руках 
листы бумаги с напоминаниями о правилах безопасности и поведения на территории объектов 
транспортной инфраструктуры. 
 
Участники флешмоба напомнили гражданам о важности прохождения досмотра и присмотра за 
детьми. О том, что нужно сообщать об опасности, как важно соблюдать пропускной режим, а 
также о многих других правилах. Некоторые сотрудники подошли к делу с креативом и 
собственноручно рисовали плакаты. 
Все фотографии участников можно посмотреть в социальных сетях ФГУП «УВО Минтранса 
России», а также в сторис Инстаграм https://www.instagram.com/uvomintransa/ и 
хештегам #ОТИБезОпасности #18ЛетУВОминтрансаРоссии #ФГУПувоМинтрансаРоссии.  
 
Стоит отметить, что флешмоб не прекращается и к нему ещё можно присоединиться. Алгоритм 
действий прост: сфотографируйтесь в форменной одежде с текстом на листе бумаги. Текст 
должен напоминать гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности и поведения 
на территории объектов транспортной инфраструктуры. Затем опубликуйте фотографию на 
странице с отметкой аккаунта Минтранса Росcии в Инстаграм и 
хештегами  #ОТИБезОпасности  #18ЛетУВОминтрансаРоссии  #ФГУПувоМинтрансаРоссии 
 

 

  

https://www.instagram.com/uvomintransa/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://www.instagram.com/explore/tags/18%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%84%D0%B3%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/


 



 


