
ПОЛОЖЕНИЕ 
о городской акции по безопасности дорожного движения 

«Берегите жизнь!» 

1. Общее положения. 
Городская акция по безопасности дорожного движения «Берегите жизнь!», 

посвященная 45-летнему юбилею образования движения Юных инспекторов 

движения проводится в преддверии летних каникул и в связи с началом 

Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание - дети!», в целях: 
- профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 
- воспитания законопослушных участников дорожного движения; 
- привлечения внимания родителей и общественности к проблеме обеспечения безопасности 

детей на дорогах. 

2. Задачи акции: 
• закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения; 
• воспитание у учащихся дисциплинированности, ответственности за свое 

поведение в процессе дорожного движения; 
• пропаганда использования пассивных средств безопасности 

(световозвращающих элементов, велошлемов и защитной экипировки, ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств); 
• пропаганда соблюдения правил дорожного движения водителями транспортных 

средств, в том числе при проезде пешеходных переходов. 

3. Порядок проведения акции. 
Акция проводится на территории Челябинска в период с 15 по 17 мая 2018 

года (время проведения акции школа определяет самостоятельно). 
В назначенное время Юные инспекторы движения в сопровождении 

руководителя выходят на площадку перед школой с заранее подготовленными 

письмами для водителей, пешеходов, велосипедистов. Дети вручают письма 

водителям, прибывающим на транспортных средствах к ооразовательнои 

организации, пешеходам и велосипедистам (взрослым и детям). 
Письма - это школьные сочинения, рисунки и листовки, содержание 

обращения к водителям транспортных средств, пешеходам, велосипедистам с 

призом соблюдать правила дорожного движения, беречь жизнь, а также 

использовать световозвращающие элементы в темное время суток, велошлемы и 

защитную экипировку, ремни безопасности и детские автокресла. 
Для максимального привлечения внимания участников дорожного движения 

к акции необходимо использовать плакаты и баннеры по безопасности дорожного 

движения, которые размещаются на ограждении образовательной организации 

либо иным способом. 

4. Участники акции. 
 

В акции принимают участие команды Юных инспекторов движения 

образовательных организаций города Челябинска, родители, заинтересованные 

организации. 

5. Требования безопасности. 
При проведении акции предусмотреть размещение учащихся на огороженной 

площадке, не допускающей свободный выход на проезжую часть 

несовершеннолетних. Администрации образовательной организации предусмотреть 

наличие достаточного количества сопровождающих группу детей — участников 

акции. При проведении акции не допускать выхода учащихся на проезжую часть, 

все действия производить на тротуаре. 
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6. Фото- и видеофиксация. 
Предусмотреть при проведении акции фото- и видеосъемку' для дальнейшего 

размещения фотографий и видеороликов с отчетом о мероприятии на сайтах 

образовательных организаций в разделе «Безопасность дорожного движения». 

Фотографии (не более 3 штук) отправить по адресу bdd2564536fo)vandex.ru в 

качестве отчета о проведении мероприятия (обязательно указать номер школы и 

количество участников) в срок до 20.05.2018 года (фотографии могут быть 

использованы для подготовки фотоотчета по акции и размещаться в сети Интернет 

(отправляя фотографии участники дают согласие на использование фото для 

размещения в Интернете). 

Старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД 

УМВД России по г. Челябинску капитан полиции

mailto:bdd2564536@van.dex.ru


 

 


