
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной акции, направленной на профилактику детского 

 дорожно-транспортного травматизма «Готовь сани летом, велосипед – весной»  

 

В весенне-летний период возрастает количество увлеченных велосипедными 

прогулками детей и подростков. Важно помнить о том, что соблюдение ПДД – это, прежде 

всего, личная безопасность, а также ответственность перед другими участниками 

дорожного движения. Невыполнение элементарных правил заканчивается для 

велосипедистов либо падением, либо дорожно-транспортным происшествием. 

 И то и другое грозит утратой здоровья, а иногда может стоить жизни! 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение определяет цель и задачи акции «Готовь сани летом, 

велосипед весной» (далее Акция).  

1.2. Цель: повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1.3.  Задачи:  

 Привлечение обучающихся образовательных организаций Ленинградской области 

к участию в пропаганде навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 Закрепление знаний правил дорожного движения при использовании 

транспортного средства – велосипед; 

 Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, 

общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и другими заинтересованными ведомствами 

 

2.   Организаторы  

2.1.  Организатором проведения Акции является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее - ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

 

3. Сроки и место проведения Акции и отчетность 

3.1.  Акция проводится с 05 по 18 апреля 2022 года в образовательных организациях 

Ленинградской области.  

3.2. Отчет с подробной информацией о проведении Акции (Приложение 1) 

предоставляется в ГБУ ДО «Центр «Ладога» до 20 апреля 2022 года по электронной почте: 

ladoga3133@mail.ru на официальном бланке образовательной организации. При желании 

можно разместить фотоотчет в сообщество в контакте ЮИД Ленинградская область 

(https://vk.com/yidlenobl). 

 

 

4. Участники Акции 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель директора 

 ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

 

 

 

______________________Ю.И. Гордий  
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4.1. В Акции принимают участие обучающиеся, отряды ЮИД, педагогические 

работники образовательных организаций Ленинградской области. 

 

5. Условия и порядок участия в Акции 

5.1. Участие в акции является добровольным и бесплатным.  

5.2. Для участия в Акции отрядам ЮИД или активу старшеклассников 

образовательной организации предлагается провести занятия с обучающимися образовательных 

организаций по темам: правила дорожного движения для велосипедистов и техническая 

подготовка велосипеда к летнему сезону. Организатором Акции предусмотрены плакаты для 

проведения занятий (список распределения плакатов составлен согласно Приложению 2). 

5.3. В социальной сети в сообществе в контакте https://vk.com/yidlenobl в период 

проведения Акции пройдет «Школа велосипедиста», далее Школа. Самым активным 

участникам Школы, после прохождения онлайн тестирования, предусмотрены электронные 

сертификаты участия.   

5.4. Участие в Акции автоматически подразумевает согласие на публикацию фотоотчета 

и отчета в информационном сборнике и средствах массовой информации, на официальном 

сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» https://udod-ladoga.ru, в сообществе в контакте 

https://vk.com/yidlenobl. 

5.5. При проведении Акций выход на дороги общего пользования, без 

согласования с сотрудниками ГИБДД территориальных органов МВД России на 

районном уровне Ленинградской области, приказа образовательной организации о 

проведении мероприятия с назначением ответственного лица за жизнь и здоровье 

обучающихся и без световозвращающих жилетов строго запрещен. 

5.6. Участие в Акции, занятия - должны проводиться в соответствии с соблюдением 

эпидемиологического режима, действующего на момент проведения мероприятия. 

 

        6. Ответственность 

6.1. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность при проведении Акции несут 

педагогические работники, проводящие данную Акцию на территории своих образовательных 

организаций. 

 

7.   Финансирование 

7.1.  Источник финансирования Акции: средства бюджетных учреждений. Оплата 

производится за счет субсидий на выполнение государственного задания. 

7.2.  ГБУ ДО «Центр «Ладога» производит расходы, связанные с приобретением 

раздаточного материала. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении  

региональной акции,  

направленной на профилактику  

детского дорожно – транспортного травматизма 

 «Готовь сани летом, а велосипед – весной» 

 

 

 

 

 

Отчет о проведении региональной акции, направленной на профилактику 

детского дорожно – транспортного травматизма  

«Готовь сани летом, а велосипед – весной» 
 

Муниципальный район Ленинградской области:  

 ________________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация:  

 ________________________________________________________________________ 

Ответственный за проведение акции (ФИО, должность, контактный телефон):  

 ________________________________________________________________________ 

 

Состав отряда ЮИД или актива старшеклассников проводивших акцию (ФИ, класс, 

название отряда):  

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

Количество участников в акции: ________________ 
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Приложение 2 

к Положению о проведении  

региональной акции,  

направленной на профилактику  

детского дорожно – транспортного травматизма 

 «Готовь сани летом, а велосипед – весной» 

 

 

 

Список распределения плакатов 

для проведения региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Готовь сани летом, а велосипед – весной» 
 

№ 

п/п 
Муниципальный район Количество  

1.  Бокситогорский район 21 

2.  Волосовский район 21 

3.  Волховский район 21 

4.  Всеволожский район 21 

5.  Выборгский район 21 

6.  Гатчинский район 21 

7.  Кингисеппский район 21 

8.  Кировский район 21 

9.  Ломоносовкий район 21 

10.  Лужский район 21 

11.  Лодейнопольский район 21 

12.  Киришский район 21 

13.  Подпорожский район 21 

14.  Приозерский район 21 

15.  Сланцевский район 21 

16.  г.Сосновый Бор 21 

17.  Тихвинский район 23 

18.  Тоснеский район 21 

ИТОГО: 380 
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