
 

Приложение №2 

к приказу от________№_____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении региональной акции «Бумажный журавль», 

 приуроченной к Всемирному дню памяти жертв ДТП 

 

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий - проходит по 

предложению Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/60/5) ежегодно, начиная 

с 2005-го года, в третье воскресенье ноября. 26 октября 2005 года Генеральная Ассамблея в 

своей резолюции предложила государствам-членам ООН и международному сообществу 

объявить этот Всемирный день с тем, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных 

происшествий и выразить соболезнования членам их семей. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие положение определяет цель и задачи акции, направленной на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма «Бумажный журавль», 

приуроченной к Всемирному дню памяти жертв ДТП, далее Акция. 

1.2. Основной целью проведения Акции является привлечение внимания 

общественности к проблемам безопасности дорожного движения, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

1.3. Задачи: 

 приобретение личного опыта участия в акциях; 

        пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения; 

        подготовка материалов для проведения пропагандистских кампаний по 

безопасности дорожного движения; 

       предотвращение ДТП с участием детей-пешеходов, детей-пассажиров. 

 вовлечение родителей в совместную работу, направленную на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

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 

 3.1.  Акция проводится с 17 ноября по 23 ноября 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 25 ноября  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, педагогические 

работники образовательных организаций Ленинградской области и другие 

заинтересованные лица. 
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5. Условия и порядок участия в Акции 

5.1. В период проведения Акции отрядам ЮИД, активу старшеклассников 

образовательной организации рекомендуется провести беседы, занятия с обучающимися 

своих образовательных организаций о Всемирном Дне памяти жертв ДТП, еще раз 

повторить Правила дорожного движения. Во время проведения бесед, занятий 

традиционно изготавливаются поделки. Поделка должна иметь форму журавля и 

желательно быть исполнена в технике оригами. На самой поделке рекомендуется 

закрепить послание со слоганом «Нет ДТП». Поделки можно передать родителям-

водителям и участникам мероприятия. Для участия в мероприятии, организатором были 

подготовлены плакаты, которыми дополнительно можно воспользоваться во время 

проведения Акции.  

5.2. В сообществе в контакте https://vk.com/yidlenobl 20 ноября в Всемирный 

День памяти жертв ДТП по желанию можно разместить пост с фотографиями поделки и 

призывом соблюдать ПДД. 

 5.3. 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. 

5.4. 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 жизнь и безопасность обучающихся при проведении 

Акции «Бумажный журавль», приуроченной к Всемирному дню памяти жертв ДТП несут 

педагогические работники, проводящие данную Акцию на территории своих 

образовательных организаций. 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование Акции осуществляется ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет 

субсидий на выполнение государственного задания (приобретение плакатов).  
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На бланке  

образовательной организации 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении акции  

«Бумажный журавль»,  

приуроченной к Всемирному дню памяти жертв ДТП 

 

 

 

Отчет о проведении акции 
 

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: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор       ____________/_______________/ 

         м.п. 
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   Приложение 2 

 к Положению о проведении акции  

«Бумажный журавль»,  

приуроченной к Всемирному дню памяти жертв ДТП 

 

 

Список распределения раздаточного материала 

для проведения региональной акции «Бумажный журавль», 

приуроченной к Всемирному дню памяти жертв ДТП 

 

№  п/п Муниципальный район Количество плакатов 

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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