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1. Общие положения
Общегородская акция детского общественного движения «Юный инспектор движения»
Санкт-Петербурга «Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» (далее – Акция),
проводится в административных районах Санкт-Петербурга в преддверии школьных
новогодних каникул и празднования Нового года, в соответствии с планом работы городского
штаба ЮИД и планом совместной деятельности по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, утвержденным Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга, Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области и Санкт-Петербургским городским и Ленинградским областным отделением
Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество Автомобилистов».
Акция призвана содействовать:
 профилактике дорожно-транспортного травматизма;
 гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;
 популяризации детского общественного движения «Юный инспектор движения».
2. Организаторы Акции
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляют Комитет по
образованию Правительства Санкт-Петербурга, УГИБДД ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области и Санкт-Петербургское городское и Ленинградское
областное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское
Общество Автомобилистов».
2.2. Непосредственная организация и проведение Акции возлагается на Городского опорного
центра по безопасности дорожного движения государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского
центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее - ГБОУ «Балтийский берег»)
(Городской штаб детского общественного движения «Юный инспектор движения» СанктПетербурга), 5 отдел УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, Санкт-Петербургское городское и Ленинградское областное отделение
Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество Автомобилистов»,
а также районные штабы ЮИД, действующие под руководством РОЦ БДД СанктПетербурга.
2.3. Для подготовки и проведения Акции из представителей проводящих организаций
создаётся организационный комитет, который создает и утверждает состав
организационной бригады, издаёт необходимые нормативные документы, занимается
освещением Акции в средствах массовой информации.
3. Участники Акции
В Акции принимают участие представители районных штабов Юных инспекторов
движения, члены школьных отрядов ЮИД, учащиеся и педагоги ОУ и ДОУ Санкт-Петербурга
и все желающие. Количество участников от одной образовательной организации не ограничено.
4. Содержание Акции
1 этап – создание тематических елочных игрушек для новогодней ёлки
Участники Акции изготавливают новогодние игрушки для праздничной ёлки по теме
безопасности дорожного движения. Игрушка может быть выполнена из любого доступного
художественного материала. Можно украсить елочный шар или гирлянду дорожными знаками
или сделать украшение: светофор, дорожный знак, а также придумать что-то свое.
Главная задача, игрушка должна не просто украсить новогоднюю елку, но и напомнить
ее владельцу о правилах поведения на дороге.
Для увеличения количества участников акции и привлечения внимания жителей СанктПетербурга к изучению Правил дорожного движения, отряды ЮИД могут привлекать к
изготовлению новогодних елочных игрушек, учащихся своей школы, воспитанников детских
садов, родителей, организовывать мастер-классы.

2 этап – Акция по распространению тематических елочных игрушек жителям
Санкт-Петербурга.
Изготовленные елочные игрушки Юные инспекторы движения могут раздавать
родителям в своем учреждении, пешеходам на улице, дарить жителям Санкт-Петербурга во
время предновогоднего рейда совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы и
инспектором по пропаганде.
5. Место и время проведения Акции
Акция состоится в ноябре-декабре 2017 г.
2 этап акции по распространению тематических елочных игрушек жителям СанктПетербурга проводится в административных районах Санкт-Петербурга в период с 18 по 27
декабря 2017 г. Место проведения 2 этапа Акции выбирается индивидуально для каждого
административного района руководством районного штаба ЮИД.
6. Обеспечение безопасности участников Акции
6.1. Ответственность за безопасность проведения Акции несут представители
образовательных учреждений административных районов Санкт-Петербурга.
6.2. При проведении 2 этапа Акции приказом по учреждению назначаются
ответственные, которые несут персональную ответственность за жизнь и здоровье участников
мероприятия, а также за соблюдение дисциплины и выполнение правил техники безопасности.
6.3. Инспекторам ОГИБДД провести разъяснительную работу с участниками Акции о
соблюдении правил дорожного движения.
6.4. Инспекторам ОГИБДД обеспечить безопасность участников Акции в случае выхода
на проезжую часть во время совместных рейдов с юными инспекторами движения.
7. Финансирование Акции.
7.1. Финансирование и расходы по проведению Акции несут направляющие
организации.
8. Документация
Заявку (в приложении 1) о планируемом проведении Акции в административном районе
Санкт-Петербурга необходимо предоставить в Районный штаб ЮИД ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»
до 18 декабря 2017 г. по эл. почте mocdutt@bk.ru, далее Районный штаб ЮИД предоставляет
заявку в Городской штаб ЮИД ГОЦ БДД ГБОУ «Балтийский берег» до 20 декабря 2017 г. по
эл. почте gocbddspb@mail.ru (с пометкой в названии «Заявка – Новогодняя акция ЮИД –
название района»)
Отчет (в приложении 2) и фотографии (до 10 шт.) о проведении акции необходимо
предоставить в Районный штаб ЮИД ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» до 27 декабря 2017 г. по эл.
почте mocdutt@bk.ru, Городской штаб ЮИД ГОЦ БДД «Балтийский берег» до 28 декабря
2017 г. по эл. почте gocbddspb@mail.ru (с пометкой в названии «Отчет – Новогодняя акция
ЮИД – название района»).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Акции ЮИД Санкт-Петербурга
«Безопасные каникулы или «правильный» Новый год»
районного штаба ЮИД ________________________ района Санкт-Петербурга
Дата и время проведения 2 этапа Акции в районе Санкт-Петербурга:
__________________________________________________________________________________
Место проведения Акции в районе Санкт-Петербурга (возможно 1 и/или 2 этапа Акции)
(адрес, описание места – для приглашения СМИ):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ожидаемое количество тематических елочных игрушек для распространения на 2 этапе Акции:
__________________
Партнеры проведения Акции в районе (если есть):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ответственное контактное лицо:
Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________
должность ______________________________________________________
контактный телефон ______________________________________________
эл. почта _________________________________________________________

Руководитель учреждения,
на базе которого действует Районный штаб ЮИД
_____________________________
_____________________________
Дата

Приложение 2
ОТЧЕТ
о проведении в Акции ЮИД Санкт-Петербурга
«Безопасные каникулы или «правильный» Новый год»
районного штаба ЮИД ________________________ района Санкт-Петербурга
Общее количество участников 1 этапа акции по созданию тематических елочных игрушек:
________________
Дата и время проведения 2 этапа Акции в районе Санкт-Петербурга:
__________________________________________________________________________________
Место проведения 2 этапа Акции по распространению тематических елочных игрушек
в районе Санкт-Петербурга :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Общее количество участников 2 этапа Акции:__________________
Партнеры проведения Акции в районе (если есть):
__________________________________________________________________________________
Список лиц, учреждений, рекомендуемых руководством районного штаба ЮИД для
награждения благодарностью за организацию и проведение Акции:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения,
на базе которого действует Районный штаб ЮИД
_____________________________
_____________________________
дата

Приложение 3

Организационный комитет
Сопредседатели Оргкомитета:
Т.А. Суслова, начальник 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу и
Ленинградской области, подполковник полиции.
Е.В. Юрова, начальник Городского опорного центра по безопасности дорожного
движения ГБОУ «Балтийский берег».
В.М. Солдунов, председатель Санкт-Петербургского городского и Ленинградского
областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество
Автомобилистов».
Члены Оргкомитета:
Д.К. Заставский, старший инспектор 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт Петербургу и Ленинградской области, майор полиции.
Т.С. Щетникова, педагог-организатор ГОЦ БДД ГБОУ «Балтийский берег».
Г.Ф. Веселовский, руководитель отдела по безопасности дорожного движения и спорта
Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского
Общества Автомобилистов.

