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1. Общие положения 

Районная социальная акция по пропаганде ношения световозвращающих элементов среди 

учащихся образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга «Засветись! 

Носи световозвращатель!» (далее – Акция), проводится в Красносельском районе  

Санкт-Петербурга с целью усиления пропагандистских мер по предотвращению 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного 

движения. Акция организована в Красносельском районе Санкт-Петербурга в соответствии 

с районным планом мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016/2017 учебный год, утвержденным Отделом образования администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга и отделом ГИБДД УМВД России по Красносельскому району 

Санкт-Петербурга. 

Акция призвана содействовать: 

 пропаганде ношения световозвращающих элементов; 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 усилению ответственного отношения родителей к безопасности их детей; 

 привлечению общественности к проблеме высокой смертности и травматизма на дорогах. 

 

2. Организаторы Акции 

2.1. Организаторами Акции являются: 

Отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга. 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение Акции возлагается на Районный опорный 

центр по безопасности дорожного движения ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 

Санкт-Петербурга и образовательные учреждения Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

 

3. Участники Акции 

Образовательные учреждения Красносельского района Санкт-Петербурга всех типов 

и видов (далее – ОУ и ДОУ). 

 

4. Место и время проведения Акции 

Акция проводится непосредственно в образовательных учреждениях. 

Время проведения акции: с 01 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года. 

 

5. Содержание Акции 

 Акция проводится в образовательных учреждениях в 4 этапа: 

1 этап – информационный (декабрь) 

Демонстрация информационного видеоролика об Акции, а также просветительских 

видеороликов о световозвращающих элементах в рамках общеобразовательного процесса 

на уроках ОБЖ, «Окружающий мир», в рамках внеурочной деятельности, на занятиях 

по безопасности дорожного движения с дошкольниками, в информационных зонах фойе для детей 

и родителей. Видеоролик об Акции, а также подборка видеороликов о световозвращающих 

элементах предоставляется организаторами (в приложении).  

Для оформления информационных стендов организаторы предоставляют макет плаката, 

информирующий об Акции, о вариантах дизайнов наклеек и способах их ношения 

(в приложении). 

2 этап – создание световозращающих наклеек (декабрь-январь)  

На втором этапе учащиеся и воспитанники ОУ и ДОУ при участии родителей и членов 

отрядов ЮИД создают световозвращающие наклейки из специальной световозвращающей пленки. 

Наклейки могут быть изготовлены по специальным шаблонам, предоставляемым организаторами 

для проведения акции (в приложении) или созданным самостоятельно. Участники старших 

классов изготавливают наклейки для себя и распространяют их среди младших школьников. 

Наклейки могут изготавливаться во время проведения классных часов, на переменах, уроках 

«Технологии», ОБЖ, в рамках внешкольной  работы или дома с помощью родителей.  

 



3 этап – распространение наклеек среди учащихся и воспитанников ОУ и ДОУ (январь) 

Обучаемые фиксируют созданные наклейки на верхней одежде, рюкзаках, сумках согласно 

инструкции (в приложении).  

Старшеклассники, дежурные по школе под контролем ответственных педагогов 

распространяют световозвращающие наклейки среди учащихся ОУ путем наклеивания их 

на верхнюю одежду и/или рюкзак при выходе из ОУ. Форма распространения наклеек может быть 

иной (распространение на уроках, классных часах, в рамках проведения тематических 

мероприятий), по усмотрению администрации ОУ и ДОУ.  

Световозвращающие наклейки приклеиваются согласно указанной инструкции только  

с добровольного согласия учащегося и/или его родителя.  

В результате проведения третьего этапа акции 90 % учащихся ОУ должны иметь 

световозвращающие элементы на верхней одежде и/или рюкзаке. 

4 этап – контроль за ношением световозвращающих элементов (февраль) 

Контроль за ношением световозвращающих элементов осуществляют дежурные 

по ОУ старшеклассники, а также ответственные педагоги, классные руководители, воспитатели. 

По результатам проведения четвертого этапа Акции не менее 70 % школьников и воспитанников 

детских садов ОУ и ДОУ района должны продолжать носить световозвращающие элементы. 

При низких показателях ношения световозвращателей рекомендуется повторить проведение 

акции, начиная с первого этапа. 

     Выборочно будет проводиться контроль за ношением световозвращающих элементов 

учащимися и воспитанниками ОУ и ДОУ Красносельского района группой экспертов, в состав 

которой входят специалисты Отдела образования администрации Красносельского района, РОЦ 

БДД, ОГИБДД, педагоги, ЮИДовцы и др. 

 

Отчет: итоговая таблица и фотографии отправляются в ОДНОМ письме:  

2 файла:  

1) в формате WORD – без подписей и печати (приложение 1),  

2) в формате jpeg с подписью директора и печатью ОУ (приложение 1) 

и фотографии: 

      (до 5 шт., в электронном виде, в формате jpeg) о проведении акции  

в ОУ предоставляются в РОЦ БДД Красносельского района до 20 февраля 2017 года  

по e-mail: ddtpddks@gmail.com  (с указанием в теме письма: ОУ № ____.  Акция «Засветись!»). 

 

в ДОУ предоставляются в ГБДОУ ЦРР № 24 Красносельского района до 20 февраля 2017 года 

по e-mail: douds24@mail.ru (с указанием в теме письма: ДОУ № ____.  Акция «Засветись!»). 

 

Дополнительная информация:  

РОЦ БДД Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Пограничника Гарькавого, д. 11, к. 2, каб.19, тел.: 744-54-58, 

заведующая организационно-массовым отделом Михайлова Марина Владимировна 

руководитель районного отряда ЮИД Соколов Дмитрий Леонидович 

e-mail: ddtpddks@gmail.com 

 

ГБДОУ ЦРР детский сад № 24 Красносельского района Санкт-Петербурга 

ул. Пограничника Гарькавого, д. 11, к. 2, каб.19, тел.: 744-54-58, 

ул. Пионерстроя, д.13, тел. 744-85-18 

заведующая ГБДОУ ЦРР - детский сад № 24 Ревина Светлана Германовна 

e-mail: douds24@mail.ru. 

 

Отдел Образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

ведущий специалист Подобаева Ольга Георгиевна 

тел.: 576-13-48,  e-mail: podobaeva_o@mail.ru. 

 

Отдел ГИБДД УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга 

старший инспектор по пропаганде БДД Гончарова Юлия Владимировна 

тел.: 573-54-85, e-mail: kpropaganda@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3addtpddks@gmail.com
mailto:douds24@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3addtpddks@gmail.com
mailto:douds24@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=podobaeva_o@mail.ru
https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=17198704&login=sveta045#compose?to=kpropaganda%40mail.ru


 

Приложение 1 

 

ОТЧЕТ 

о проведении социальной акции по пропаганде ношения световозвращающих элементов  

среди обучаемых образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Засветись! Носи световозвращатель!» 

в ГБОУ/ГБДОУ № ______  Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

№ 

ОУ 

Хронометраж 

проведения 

Акции                                                                               

(указать 

диапазон дат, 

например:  

1 декабря 2016  

– 15 февраля  

2017 года) 

Количест

во 

созданны

х во 

время 

проведен

ия Акции 

наклеек, 

шт. 

Количество детей, 

получивших 

световозвращающие 

наклейки, чел. 

Процент детей, 

получивших 

световозвращатели 

(от общего кол-ва 

учащихся ОУ), % 

Процент детей, 

продолжающих 

носить 

световозвращатели 

через месяц, % 

      

 

 

 

 

Ответственное лицо (Ф.И.О., должность):  

______________________________________________ 

_________________________ 

 

Контактный телефон _______________ 

 

e-mail ____________________ 

 

 

Дата _________ 

 

 

Руководитель образовательного учреждения: 

_____________________________                  ________________________ 

    
               (Подпись, М.П.)                                                          (Ф.И.О. руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 


