
 

Приложение №1 

к приказу от________№_____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении региональной акции,  

направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма  

«Мои родители – ответственные водители!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение определяет цель и задачи региональной акции, 

направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма «Мои 

родители – ответственные водители!», далее Акция. 

1.2. Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 привлечь внимание общественности, водителей, родителей к проблеме 

безопасности детей на дорогах города, сел, поселков, снизить дорожно-транспортный 

травматизм; 

 вовлечь обучающихся образовательных организаций, родительской 

общественности, педагогических работников и иных заинтересованных организаций в 

деятельность по пропаганде безопасности дорожного движения; 

 развить формы сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, 

подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике 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 февраля по 10 марта 2023 года в образовательных 

организациях Ленинградской области с учетом и соблюдением всех мер безопасности и 

эпидемиологического режима, действующего на момент проведения мероприятия. 

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

предоставляется в ГБУ ДО «Центр «Ладога» до 15 марта 2023 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. 

 

5. Условия и порядок участия в Акции 

5.1. Участие в акции является бесплатным. Форма организации мероприятия – 

заочная. Предъявляемые материалы не должны содержать информацию, нарушающую 
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авторские права третьих лиц, должны иметь образовательный характер и не 

противоречить этическим нормам и законодательству Российской Федерации. Материалы, 

отчеты, присланные на электронную почту организаторов, размещенные в социальной 

сети в Вконтакте https://vk.com/yidlenobl не рецензируются и не возвращаются, могут быть 

использованы для демонстрации на иных информационных источниках и мероприятиях 

ГБУ ДО «Центр «Ладога», без дополнительного согласия.  

5.2. Каждый из участников дорожного движения может сделать многое для 

безопасности на дорогах, и в том числе - для того, чтобы водители соблюдали скоростной 

режим. Основные девизы акции: Не спеши! Тебя ждут дома! Хештеги Акции: 

#ЮИДРОДИТЕЛЯМ, #СкоростьНеглавное, #НеСпеши, #ТебяЖдутДома, #СбавьСкорость, 

#ЖизньДорожеСкорости. #МамаЗаРулём. 

5.3. Акция проводится в несколько этапов: 

 Отряду ЮИД, активу старшеклассников, участникам Акции необходимо 

провести опрос (анкетирование), желательно среди родителей-водителей. Анкеты можно 

разместить на информационном стенде в школе, в социальной сети в Вконтакте создать 

опрос среди подписчиков и друзей, провести анкетирование среди родителей, родных и 

близких и т.д… Вопросы должны быть тематические. Как пример, можно использовать 

бланк опроса, представленный организатором Акции. Бланки опроса с ответами можно 

направить вместе с отчетом о проведении мероприятия на электронную почту 

ladoga3133@mail.ru    

 В период проведения мероприятия все желающие могут подготовить 

видеообращение с призывом соблюдать скоростной режим, не выезжать на полосу 

встречного движения, о необходимости использования удерживающего устройства для 

детей в автомобиле. Видеообращение можно разместить в социальной сети в Вконтакте, 

используя хештеги: #ЮИДРОДИТЕЛЯМ, #ЮИДЛенинградскаяобласть, 

#МоиРодителиОтветственныеВодители, #СкоростьНеглавное, #НеСпеши, 

#ТебяЖдутДома, #СбавьСкорость, #ЖизньДорожеСкорости, #МамаЗаРулём, а также 

предложить новость в сообществе в социальной сети в Вконтакте https://vk.com/yidlenobl 

 В канун празднования Дня воинской славы России – Дня защитника 

Отечества, 23 февраля и весеннего праздника, Международного женского дня, 8 марта 

предлагаем продолжить традицию изготовления брелоков в виде домика и подготовить 

необычные подарки для поздравления своих родных, близких и учителей с праздниками 

еще раз напомнив, что в жизни главное не скорость, а дом, в котором тебя ждут! Брелоки 

можно изготовить из любых подручных декоративных материалов, таких как: картон, 

полимерная глина, соленое тесто и других. Изделие может иметь тесемку или ленту, для 

удобства размещения в автомобиле.   

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 безопасность при проведении Акции несут 

педагогические работники, проводящие данную Акцию на территории своих 

образовательных организаций. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении региональной акции 

 «Мои родители – ответственные водители!» 

 

 

 

 

На бланке   

образовательной организации 

 

 

Отчет о проведении акции, направленной на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма «Мои родители – ответственные 

водители!» 

 
 

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: _____ 

 

Количество участников Опроса: _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор       ____________/_______________/ 

         м.п. 
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