3. Сроки и место проведения Акции
3.1
Акция
проводится с 21 января по 31 января 2019 года на базах
образовательных организаций Ленинградской области.
3.2
Отчет по форме (Приложение 1) с краткой информацией о проведении Акции
предоставляется в ГБУ ДО «Центр «Ладога» до 08 февраля 2019 года по
электронной почте: ladoga3133@mail.ru.

4. Участники Акции
4.1 В Акции принимают участие обучающиеся, отряды ЮИД, родители,
педагогические работники образовательных организаций, Ленинградской области.
5. Условия и порядок участия в Акции
5.1 Акция проходит в два этапа:
1 этап:
отряды ЮИД, актив старшеклассников образовательной организации
изготавливают и размещают в доступном месте на территории образовательной
организации информационный плакат на тему «Мы вместе за безопасность на
дороге».
2 этап: отряды ЮИД,
актив старшеклассников проводят занятия, минутки
безопасности, изготавливают и раздают памятки о поведении на дороге любым
доступным способом.
Для проведения одного из занятий можно воспользоваться предложенным вариантом
Памятки от организатора Акции (Пример - приложение 2).
5.2 Участие в Акции автоматически подразумевает согласие на публикацию
фотоотчета в информационном сборнике и средствах массовой информации, в
сообществе в контакте https://vk.com/yidlenobl .
5.3. Выход на дороги общего пользования для проведения акции, без
согласования с
сотрудниками ГИБДД и отсутствия световозращающих
жилетов, строго запрещен.

6. Ответственность
6.1 Ответственность за безопасность при проведении Акции «Мы вместе» несут
педагогические работники, проводящие данную Акцию на территории своих
образовательных организаций.

Приложение 1

Отчет о проведении Акции «Мы вместе»
Муниципальный район Ленинградской области:


____________________________________________________________________

Образовательная организация:


____________________________________________________________________

Ответственный за проведение акции (ФИО, должность, контактный телефон):
 _______________________________________________________________
Информация об отряде ил активе старшеклассников:
Название отряда:
_________________________________________________________________________

Состав отряда (ФИ, класс)





____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Количество участников в акции: _____________________________________

Фото к отчету просьба высылать по электронной почте: ladoga3133@mail.ru и
фотоотчет в сообщество в контакте ЮИД Ленинградская область, как предложенную
новость (https://vk.com/yidlenobl)

Приложение 2

Запомни главное правило
- надо предвидеть опасность и по
возможности её избежать!

Тебе следует помнить:
 наиболее опасны на дорогах перекрестки, скоростные участки
движения, зоны ограниченной видимости, гололед;
 не переходите улицу на красный сигнал светофора, даже если не
видно машин;
 переходи дорогу, предварительно посмотрев в обе стороны сначала

налево,

потом

направо.

Постоянно

контролируй

обстановку на проезжей части;
 на проезжую часть с тротуара можно только сойти, а не выбежать;
 не выбегай на дорогу из-за препятствия (стоящего у обочины
транспорта, высокого сугроба). Водитель не успеет затормозить
при твоем неожиданном появлении;
 ходи только по тротуару, если же тротуара нет, и тебе приходится
идти по обочине дороги, выбирай ту ее сторону, по которой
машины идут тебе навстречу;
 никогда не рассчитывай на внимание водителя, надейся только на
себя;
 без родителей улицу лучше всего переходить в группе пешеходов.

 нельзя обходить автобус, трамвай, троллейбус ни спереди, ни
сзади. Для того чтобы перейти дорогу, необходимо дойти до
ближайшего пешеходного перехода, убедиться в безопасности и
только после этого переходить проезжую часть.

 обратите

внимание,

что

пассажиром

пешеход

становится

не тогда, когда он целиком погрузился в автомобиль, а в тот
момент когда он решил это сделать и начал движение в сторону
двери машины или автобуса.
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