
 

5.2 Акция проходит в два этапа:  

1 этап: Обучающиеся изготавливают плакаты с обращениями к водителям, к 

водителям-родителям со  слоганом «Сохрани мне жизнь»». На  плакатах возможно  

размещение фотографий на тему: «Как мои родители соблюдают скоростной 

режим», «Пристегнутся всей семьей», «Готовность к выезду».  
 



2 этап: Размещают плакаты в доступном для ознакомления родителями  месте на 

территории образовательной организации.  

5.3.  В рамках региональной акции участники могут принять участие в он-лайн 

конкурсе «Папа, мама, я - мобильная семья». Фотографии по теме конкурса 

размещаются самостоятельно в группе в контакте https://vk.com/yidlenobl в 

фотоальбоме с одноименным названием конкурса. Итоги конкурса будут 

определенны голосованием участников группы. Фотографии необходимо 

разместить до 2 июля 2018 года. Голосование откроется  3 июля  в 11.00 и 

закончится 12 июля в 11.00. Победитель конкурса награждается  сувенирной 

продукцией и сертификатом за участие.  

5.4.   Выход на  дороги общего пользования для проведения акции, без согласования с 

сотрудниками Госавтоинспекции и отсутствия  световозвращающих жилетов,  

строго запрещен. 

5.5.   Участие в Акции автоматически подразумевает согласие на публикацию 

фотоотчета  в информационном сборнике и средствах массовой информации, в 

сообществе в контакте https://vk.com/yidlenobl. 
 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за безопасность при проведении Акции «Сохрани мне жизнь» 

несут педагогические работники, проводящие данную Акцию на территории своих 

образовательных организаций. 
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Приложение 1. 

В период летних каникул необходимо учитывать: 

1. Климатические особенности сезона (длинный световой день, дожди, 

туманы); 

2. Дорожную обстановку (снижение количества местного транспорта и 

увеличение числа приезжих, ослабленное внимание во время 

подвижных игр, снижение видимости во время сильного дождя). 

 

Возможные транспортные ситуации: 

1. Превышение скоростного режима; 

2. Незнание приезжими водителями местности; 

3. Заносы на скользких дорогах, после дождя; 

4. Внезапное появление детей на дорогах. 

 

Возможные опасные ситуации с детьми: 

1. Подвижные игры во дворах у дорог; 

2. Переход дорог; 

3. Катание на велосипедах и самокатах; 

4. Посещение магазинов, внешкольных учреждений; 

5. Появление на загородных шоссе. 

 

Отрицательные факторы, влияющие на детей: 

1. Отсутствие контроля взрослых в течение дня; 

2. Длительное пребывание детей на улице; 

3. Ослабленное внимание во время подвижных игр; 

4. Адаптация  к новым условиям во время отдыха вне дома. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Отчет о проведении акции 

 

Муниципальный район Ленинградской области:  

 _______________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация (летний лагерь):  

 _______________________________________________________________________ 

 

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

 _______________________________________________________________________ 

 

Состав отряда ЮИД или актива старшеклассников, состав отряда лагеря,  проводивших 

акцию (ФИ, класс, название отряда):  

 _______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

Количество изготовленных плакатов: _____ 

Количество участников в акции: _____ 

 

 

Фото приложение к отчету 


