
Приложение № 2 

к приказу ________________ № __________________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной акции, 

 направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

«Ребенок-главный пассажир»  

 

1. Общие положения 

 1.1. Основной целью проведения региональной акции, направленной на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма «Ребенок-главный пассажир, (далее 

– Акция) является популяризация использования детских удерживающих устройств и ремней 

безопасности. 

 1.2.  Задачи: 

 Вовлечение обучающихся в деятельность по пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

 Подготовка материалов для проведения пропагандистских кампаний по 

безопасности дорожного движения; 

 Профилактика правонарушений среди населения; 

 Привлечение внимания родительской общественности к безопасности перевозки 

детей в салоне автомобиля; 

 Формирование безопасной модели поведения на дорогах как стиля жизни.  

 

2. Организаторы Акции 

            2.1. Организатором проведения акции является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее – ГБУ «Центр «Ладога»). 

3. Сроки и место проведения Акции 

 3.1. Акция проводиться с 21 по 30 сентября 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 5 октября  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 

 4.1. В Акции принимают участие обучающиеся, отряды ЮИД, родители, 

педагогические работники образовательных организаций Ленинградской области, инспектора 

ГИБДД. 

5. Условия и порядок участия в Акции 

          5.1. Акция проводится в следующем формате:  

 20 сентября 2022 года пройдет анонсирование Акции на официальном сайте ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» https://udod-ladoga.ru и в социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/yidlenobl;  

  В период проведения Акции отрядам ЮИД (или активам старшеклассников) 

необходимо провести разъяснительные беседы среди обучающихся о значении удерживающего 

устройства, позволяющих безопасно осуществлять перевозку детей в личном транспорте, а также 

об основных правилах безопасного поведения в транспорте. Обучающимся предлагается 

нарисовать рисунок с использованием водителем транспортного средства детских удерживающих 

устройств и ремней безопасности, с просьбой не нарушать правила дорожного движения. При 

проведении данного мероприятия, организатором были подготовлены буклеты для раздачи «Как 

выбрать автокресло для ребенка». Документ создан в электронной форме. № 2-06-157/2022 от 08.09.2022. Исполнитель:Березская Елена Александровна
Страница 3 из 6. Страница создана: 08.09.2022 11:42

mailto:ladoga3133@mail.ru
https://vk.com/yidlenobl
https://udod-ladoga.ru/
https://vk.com/yidlenobl


        5.2 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, на официальных Интернет-ресурсах Госавтоинспекции по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 

        5.3. 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. 

 

 6. Ответственность 

         6.1. Ответственность за безопасность при проведении Акции «Ребенок-главный 

пассажир» несут педагогические работники, руководители отрядов ЮИД, проводящие данную 

Акцию на территории своих образовательных организаций. 

 

7. Финансирование 

         7.1. Финансирование Акции «Ребенок-главный пассажир» осуществляется ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» за счет субсидий на выполнение государственного задания, приобретение 

буклетов. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении региональной акции  

«Ребенок-главный пассажир»  

 

 

На бланке   

образовательной организации 

 

 

 

Отчет о проведении Акции «Ребенок главный пассажир» 
 

Муниципальный район Ленинградской области:  

 _______________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация:  

 _______________________________________________________________________ 

 

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

 _______________________________________________________________________ 

 

Состав отряда ЮИД, проводивших акцию (ФИ, класс, название отряда):  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников в акции: _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор       ____________/_______________/ 

         м.п. 
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