Программа проведения Европейской недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля
1. Мероприятия в преддверии проведения, а также направленные на информирование
населения в течение Европейской недели мобильности
№ п/п

1

2

Описание мероприятия
Фотовыставка «Метро в деталях» (выставка
художественных работ, показывающих архитектурные
элементы и декор станций Петербургского метрополитена
как основного вида городского общественного
транспорта)
Информационное сопровождение запуска троллейбусов с
увеличенным автономным ходом уже на седьмой в городе
маршрут: троллейбус №43 (свяжет 3 района Калининский, Красногвардейский, Невский)

Дата и время
проведения

Место проведения

Ответственный
организатор

в период с 14.08.2018
по 14.09.2018

Лекторий Интерактивного центра
истории метрополитена

КТ, ПМ

03.09.2018

СМИ Санкт-Петербурга

КТ, ГЭТ

трамвайный маршрут №20 (пр.
Культуры - пр. Луначарского - пр.
Энгельса - Б.Сампсониевский пр. - 1й Муринский пр. - Лесной пр. - ул.
Академика Лебедева - ул. Комсомола
(обратно: Боткинская ул. - ул.
Академика Лебедева) - пл. Ленина)
газета «Петербургский дневник»,
телеканал «Санкт-Петербург», газета
«Районы. Кварталы», 18 электронных
СМИ районов)

3

Краеведческая экскурсия на трамвайном маршруте №20

4

Организация выхода материалов в средствах массовой
информации объединенного медиа-ресурса Правительства
Санкт-Петербурга

в период с 27.08.2018
по 23.09.2018

5

Информирование редакций средств массовой информации
города о программе мероприятий Плана посредством
электронной рассылки пресс-релизов

с 27.08.2018 по
23.09.2018

СМИ Санкт-Петербурга

КТ, КПВСМИ

6

Информирование туристической общественности о
мероприятиях Европейской недели мобильности в СанктПетербурге

в период с 27.082018
по 22.09.2018

КРТ

7

Организация пресс-конференции в преддверии, а также по
итогам проведения Европейской недели мобильности и
Всемирного дня без автомобиля

Размещение информации на
Официальном городском
туристическом портале СанктПетербурга «Visit Petersburg» и на
сайтах в сети Интеренет
(http://saintpetersburgcb.com/,
http://ispb.info/)

14.09.2018

Медиацентр Правительства СанктПетербурга

КТ, КРТИ

05.09.2018

КТ, ГЭТ

КТ, КПВСМИ

№ п/п

Описание мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

8

Открытие фестиваля #ВместеЯрче

9

Информирование о возможностях бесконтактных
платежей в автобусах для повышения привлекательности
городского транспорта

в период с 17.09.2018
по 19.09.2018

10

Размещение социальной рекламы в общественном
транспорте
Велопробег «Вело-Колпино»

в период с 16.09.2018
по 22.09.2018
09.09.2018

Музей городского электрического
транспорта, Средний пр. В.О.,77
СМИ Санкт-Петербурга,
официальный сайт СПб ГУП
«Пассажиравтотранс», социальные
сети
Медиакомплексы в подвижном
составе, мониторы в центре города
Г. Колпино

05.09.2018

ул. Л. Голикова, 27

11

12

13

14

В рамках проекта Qfest«Золотая зебра»
Ролевая игра «Внимание дорога»

В рамках проекта Qfest«Золотая зебра»
Ролевая игра «Внимание дорога»

В рамках проекта Qfest«Золотая зебра»
Видеовикторина «Мой друг светофор»

15.09.2018

05.09.2018

06.09.2018

пр. Стачек, 67

ул. Г. Симоняка, 9

Ответственный
организатор
КЭИО
КТ, ПАТ
КТ, КРТИ, КПВСМИ
Администрация г. Колпино
Администрация Кировского
района, СПб ГБУ ПМЦ
«Кировский»
ПМК «Ракета»
Администрация Кировского
района, СПб ГБУ ПМЦ
«Кировский» ПМК «Юный
корабел»
Администрация Кировского
района, СПб ГБУ ПМЦ
«Кировский»
ПМК «Ритм»

Программа проведения Европейской недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля
2. Мероприятия Европейской недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля
с 16.09.2018 по 22.09.2018
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Описание мероприятия
Акция «Припаркуйся на перехвате, воспользуйся
общественным транспортом и получи подарок»,
предусматривающая призы для водителей, которые
воспользуются перехватывающими автостоянками СанктПетербурга (Акция направлена на поощрение
использования водителями, едущими в центр города,
перехватывающих автостоянок. В рамках мероприятия
будет
организовано распространение сертификатов на
пользование сервисом каршеринга «Делимобиль» среди
водителей, воспользовавшихся автостоянками в режиме
перехвата).
Открытие выставки фотографий «Индустриальный
ландшафт / Трамвайный парк №8» (в рамках проекта СПб
ГУП «Горэлектротранс» «Мегаполис глазами
художников»)
Велосипедный квест на тему: «История велосипедного
Петербурга».
Победители получат: 1 место – самокат (предоставляет
магазин «Велодрайв»), 2-11 место – сертификаты
номиналом 1 000 руб.
на приобретение велосипедных аксессуаров
(предоставляет магазин «Велодрайв»),
12-22 место – билет в театр / кино.
. В рамках квеста участникам будет предложено разгадать
и найти места, связанные с жизнью основателей и
активных участников велосипедного сообщества
Петербурга XIX–XX веков, а также места проведения
культовых велосипедных состязаний.
Праздничное открытие ЕНМ-2018 в парке «Полюстрово»,

Время
проведения

Место проведения

Ответственный
организатор

06:00-09:00

13перехватывающих автостоянок у
станций метро «Волковская»,
«Бухарестская», «Гражданский
проспект», «Кировский завод»,
«Купчино» (3 автостоянки),
«Ладожская», «Ленинский проспект»,
«Обухово», «Парнас»,
«Политехническая», «Проспект
Просвещения».

КРТИ, ГЦУП

11:00

Музей городского электрического
транспорта, Средний пр. В.О.,77
(выставка продлится до 16.10.2018)

КТ, ГЭТ

11:00-16:00

Исторический центр СанктПетербурга: Петроградский,
Центральный,
Адмиралтейский районы

КРТИ, ГЦУП

11:00-16:00

Парк «Полюстрово»

КТ, администрация

16 сентября 2018

№ п/п
5.
6.

7.

8.
9.

Описание мероприятия
концертная программа
Выставка транспорта будущего поколения
Дежурство патруля ГИБДД
Разъяснительная беседа с нарушителями в агитационном
троллейбусе или составление протокола об
административном правонарушении
Размещение передвижной лаборатории мониторинга
загрязнения атмосферного воздуха, предназначенной для
измерения концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе и для измерения метеорологических
параметров (демонстрация работы лаборатории, ответы
специалистов на вопросы)
Торжественное открытие ЕНМ-2018. Выстрел из пушки
Петропавловской крепости
Дискуссия «Развитие электротранспорта в СанктПетербурге» от Дома молодёжи «Квадрат»

Время
проведения

Место проведения

11:00-16:00

Парк «Полюстрово»

КТ, администрация
Красногвардейского района,
ПАТ, ГЭТ

11:00-16:00

Парк «Полюстрово»

КПООСОЭБ

12:00

Петропавловская Крепость

КТ

12:00

Парк «Полюстрово»

Красногвардейского района

10.

Интерактивный квест «Без колёс»

12:00-13:30

Парк «Полюстрово»

11.

Организовано бесплатное обучение желающих катанию
на велосипеде. Акция «Кручу педали, кручу» для
взрослых и детей

10:00-17:00

«Парк Сосновка»

11:00-16:00
11:00-16:00

Парк «Полюстрово»
Парк «Полюстрово»

12.
13.
14.

15.

1.

Презентация проекта «Чистое небо»
Установка контейнеров по раздельному сбору мусора
Акция «Открытые улицы» с организацией и раздачей
информационных буклетов о проблеме сохранения
экологии города.
Выставка книг «День без автомобиля».
Презентация проекта автоматических комплексов
фиксации правонарушений на полосах общественного
транспорта

12:00-14:00

Ответственный
организатор

Библиотека№5 Ленинский пр.,135

КТ, администрация
Красногвардейского района
КТ, администрация
Красногвардейского района
Администрация Выборгского
района, СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и
здоровья Выборгского района»,
Центр проката велосипедов и
роликов ООО «Спорт-трек»
КГА, КТ
КБ
Администрация Кировского
района, СПб ГБУ «ЦБС
Кировского района»

Парк «Полюстрово»

КИ, КИС, КТ, КРТИ

13перехватывающих автостоянок у
станций метро «Волковская»,
«Бухарестская», «Гражданский
проспект», «Кировский завод»,
«Купчино» (3 автостоянки),

КРТИ, ГЦУП

14:00-15:00

17 сентября 2018 года

Акция «Припаркуйся на перехвате, воспользуйся
общественным транспортом и получи подарок»,
предусматривающая призы для водителей, которые
воспользуются перехватывающими автостоянками СанктПетербурга (Акция направлена на поощрение

06:00-09:00

№ п/п

2.

3.

Описание мероприятия
использования водителями, едущими в центр города,
перехватывающих автостоянок. В рамках мероприятия
будет
организовано распространение сертификатов на
пользование сервисом каршеринга «Делимобиль» среди
водителей, воспользовавшихся автостоянками в режиме
перехвата).
Организация тематических встреч в школах и детских
домах по информированию о проведении Европейской
недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля, а
также по пропаганде безопасного поведения на дорогах
среди школьников. Организация в рамках встреч
викторин с призами.
Интерактивные занятия «Влияние транспорта на
окружающую среду», «Автомобиль и экология», «Чистый
город — здоровое население»

Время
проведения

Место проведения
«Ладожская», «Ленинский проспект»,
«Обухово», «Парнас»,
«Политехническая», «Проспект
Просвещения».

09:00-14:00

Гимназия № 144 Калининского
района, средняя школа № 335
Пушкинского района, Дом детского
творчества «Союз» Выборгского
района, детский дом № 8
Выборгского района

09:00-14:00

Общеобразовательные учреждения
Санкт-Петербурга

4.

Организовано бесплатное обучение желающих катанию
на велосипеде. Акция «Кручу педали, кручу» для
взрослых и детей

17:00-20:00

Парк «Сосновка»

5.

Велопрезентация «По Санкт-Петербургу на двух
колесах»

10:00-21:00

Библиотека № 2

6.

Мультивидеопрезентация «Твой друг-велосипед»

10:00-21:00

Библиотека № 4

7.

Экологический час «День сегодня без авто».
с проведением конкурса детского рисунка на тему: «Я пешеход».

12:00

Библиотека №6

1.

Акция «Припаркуйся на перехвате, воспользуйся
общественным транспортом и получи подарок»,
предусматривающая призы для водителей, которые
воспользуются перехватывающими автостоянками СанктПетербурга (Акция направлена на поощрение
использования водителями, едущими в центр города,
перехватывающих автостоянок. В рамках мероприятия
будет

18 сентября 2018 года

06:00-09:00

13перехватывающих автостоянок у
станций метро «Волковская»,
«Бухарестская», «Гражданский
проспект», «Кировский завод»,
«Купчино» (3 автостоянки),
«Ладожская», «Ленинский проспект»,
«Обухово», «Парнас»,
«Политехническая», «Проспект

Ответственный
организатор

КРТИ, ГУ ДОДД

КО, районные администрации
города, районные опорные
центры по ПДДТТ
Администрация Выборгского
района, СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и
здоровья Выборгского района»,
Центр проката велосипедов и
роликов ООО «Спорт-трек»
Администрация Московского
района, Библиотечноинформационный центр
семейного досуга
Администрация Московского
района
Администрация Кировского
района, СПб ГБУ «ЦБС
Кировского района»

КРТИ, ГЦУП

№ п/п

2.

3.

Описание мероприятия
организовано распространение сертификатов на
пользование сервисом каршеринга «Делимобиль» среди
водителей, воспользовавшихся автостоянками в режиме
перехвата).
Организация тематических встреч в школах и детских
домах по информированию о проведении Европейской
недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля, а
также по пропаганде безопасного поведения на дорогах
среди школьников. Организация в рамках встреч
викторин с призами.
Интерактивные занятия «Влияние транспорта на
окружающую среду», «Автомобиль и экология», «Чистый
город — здоровое население»

Время
проведения

Место проведения

09:00-14:00

Гимназия № 144 Калининского
района, средняя школа № 335
Пушкинского района, Дом детского
творчества «Союз» Выборгского
района, детский дом № 8
Выборгского района

09:00-14:00

Общеобразовательные учреждения
Санкт-Петербурга

Просвещения».

4.

Организовано бесплатное обучение желающих катанию
на велосипеде. Акция «Кручу педали, кручу» для
взрослых и детей

17:00-20:00

Парк «Сосновка»

5.

Велопрезентация «По Санкт-Петербургу на двух
колесах»

10:00-21:00

Библиотека № 2

6.

Мультивидеопрезентация «Твой друг-велосипед»

10:00-21:00

Библиотека № 4

11.00 – 12.00

Аллея транспортников

7.

Установка мемориальных табличек (провязывание
символичных лент) и высадка новых деревьев в Аллее
транспортников

12:30

8.

Виртуальное путешествие «Из прошлого в будущее» с
подведением итогов виртуального эко-вело карнавала в
альбоме группы ВКонтакте «Центральная детская
библиотека Кировского района».

1.

Акция «Припаркуйся на перехвате, воспользуйся
общественным транспортом и получи подарок»,
предусматривающая призы для водителей, которые
воспользуются перехватывающими автостоянками СанктПетербурга (Акция направлена на поощрение

Центральная детская библиотека пр.
Ветеранов, 76

Ответственный
организатор

КРТИ, ГУ ДОДД

КО, районные администрации
города, районные опорные
центры по ПДДТТ
Администрация Выборгского
района, СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и
здоровья Выборгского района»,
Центр проката велосипедов и
роликов ООО «Спорт-трек»
Администрация Московского
района, Библиотечноинформационный центр
семейного досуга
Администрация Московского
района
Администрация
Невского района,
ООО «Пассажир ТВ»,
КТ
Администрация Кировского
района, СПб ГБУ «ЦБС
Кировского района»

19 сентября 2018 года
06:00-09:00

13перехватывающих автостоянок у
станций метро «Волковская»,
«Бухарестская», «Гражданский
проспект», «Кировский завод»,
«Купчино» (3 автостоянки),

КРТИ, ГЦУП

№ п/п

2.

3.

4.

5.

6.

Описание мероприятия
использования водителями, едущими в центр города,
перехватывающих автостоянок. В рамках мероприятия
будет
организовано распространение сертификатов на
пользование сервисом каршеринга «Делимобиль» среди
водителей, воспользовавшихся автостоянками в режиме
перехвата).
Организация тематических встреч в школах и детских
домах по информированию о проведении Европейской
недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля, а
также по пропаганде безопасного поведения на дорогах
среди школьников. Организация в рамках встреч
викторин с призами.
Интерактивные занятия «Влияние транспорта на
окружающую среду», «Автомобиль и экология», «Чистый
город — здоровое население»
Организация открытой приёмной для граждан в формате
скайп-канала с ответами на вопросы граждан
Городская образовательно-экологическая игра для
участников движения «Эколята» «Городская среда: тайны
природы» (команды обучающихся 2-4 классов школ
города). Планируемое число участников 110 человек. На
базе ЭБЦ «Крестовский остров» будет проведена
интерактивная игра по станциям с элементами квеста.
Игра проходит в природной среде (территория ЭБЦ).
Цель игры: дать возможность обучающимся на
практических примерах ознакомиться-с экологическими
проблемами мегаполиса, а также с возможными
проектами оздоровления городской среды.)
Роллер-квест «ДрайВОстров».
Молодые люди на роликах, самокатах и скейтах,
разделившись на команды, пройдут квест, ответят на
вопросы об истории Васильевского острова и его
достопримечательностях.
К участию в Квесте приглашаются подростки и молодёжь
в возрасте от 14 до 30 лет, студенты ССУЗов и ВУЗов,
жители Василеостровского района, объединившиеся в
команды от 3 человек, согласные с правилами проведения
Квеста.

Время
проведения

Место проведения
«Ладожская», «Ленинский проспект»,
«Обухово», «Парнас»,
«Политехническая», «Проспект
Просвещения».

09:00-14:00

Гимназия № 144 Калининского
района, средняя школа № 335
Пушкинского района, Дом детского
творчества «Союз» Выборгского
района, детский дом № 8
Выборгского района

09:00-14:00

Общеобразовательные учреждения
Санкт-Петербурга

12:00

Исполкомская ул., 16
зал переговоров СПб ГКУ
«Организатор перевозок»

15:00

ГБНОУ «СПб ГДЮТ «Экологобиологический центр» Крестовский
остров»», Крестовский пр., д. 19

16:00-18:00

Роллер-квестстартует от здания СПб
ГБУ «Дом молодежи
Василеостровского района
Санкт-Петербурга», расположенного
по адресу СПб, Большой проспект
В.О д.65 и проследует по Большому и
Малому проспектам Васильевского
острова, ограниченным
6-й и 25-й линиями

Ответственный
организатор

КРТИ, ГУ ДОДД

КО, районные администрации
города, районные опорные
центры по ПДДТТ
КТ, ОП

КО, ГБНОУ «СПб ГДТЮ»

Администрация
Василеостровского района,
СПб ГБУ «Дом молодежи
Василеостровского района
Санкт-Петербурга»

№ п/п

Описание мероприятия

Время
проведения

Место проведения

7.

Организовано бесплатное обучение желающих катанию
на велосипеде. Акция «Кручу педали, кручу» для
взрослых и детей

17:00-20:00

Парк «Сосновка»

8.

Велопрезентация «По Санкт-Петербургу на двух
колесах»

10:00-21:00

Библиотека № 2

9.

Мультивидеопрезентация «Твой друг-велосипед»

10:00-21:00

Библиотека № 4

10.

Познавательная игра «Автомобили, автомобили…» с
проведением конкурса рисунков «Машины будущего».

11.

12.

Библиотекой №7

11:00

Уличная акция «Я сегодня пешеход».

16:00

Литературные чтения «Пешком по Невскому проспекту»
по одноименной книге Дины Арсеньевой «Пешком по
Невскому».

16:00-17:00

Библиотека № 4 Библиотечнокультурный комплекс им. А.В.
Молчанова Ленинский пр.,115
Библиотека№8

20 сентября 2018 года

1.

2.

Акция «Припаркуйся на перехвате, воспользуйся
общественным транспортом и получи подарок»,
предусматривающая призы для водителей, которые
воспользуются перехватывающими автостоянками СанктПетербурга (Акция направлена на поощрение
использования водителями, едущими в центр города,
перехватывающих автостоянок. В рамках мероприятия
будет
организовано распространение сертификатов на
пользование сервисом каршеринга «Делимобиль» среди
водителей, воспользовавшихся автостоянками в режиме
перехвата).
Организация тематических встреч в школах и детских
домах по информированию о проведении Европейской
недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля, а
также по пропаганде безопасного поведения на дорогах
среди школьников. Организация в рамках встреч

Ответственный
организатор

Администрация Выборгского
района, СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и
здоровья Выборгского района»,
Центр проката велосипедов и
роликов ООО «Спорт-трек»
Администрация Московского
района, Библиотечноинформационный центр
семейного досуга
Администрация Московского
района
Администрация Кировского
района, СПб ГБУ «ЦБС
Кировского района»
Администрация Кировского
района, СПб ГБУ «ЦБС
Кировского района»
Администрация Кировского
района, СПб ГБУ «ЦБС
Кировского района»

06:00-09:00

13перехватывающих автостоянок у
станций метро «Волковская»,
«Бухарестская», «Гражданский
проспект», «Кировский завод»,
«Купчино» (3 автостоянки),
«Ладожская», «Ленинский проспект»,
«Обухово», «Парнас»,
«Политехническая», «Проспект
Просвещения».

КРТИ, ГЦУП

09:00-14:00

Гимназия № 144 Калининского
района, средняя школа № 335
Пушкинского района, Дом детского
творчества «Союз» Выборгского
района, детский дом № 8

КРТИ, ГУ ДОДД

№ п/п

3.

Описание мероприятия
викторин с призами.
Интерактивные занятия «Влияние транспорта на
окружающую среду», «Автомобиль и экология», «Чистый
город — здоровое население»

Время
проведения

Место проведения

09:00-14:00

Общеобразовательные учреждения
Санкт-Петербурга

Выборгского района

Ответственный
организатор
КО, районные администрации
города, районные опорные
центры по ПДДТТ
Администрация Выборгского
района, СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и
здоровья Выборгского района»,
Центр проката велосипедов и
роликов ООО «Спорт-трек»
Администрация Московского
района, Библиотечноинформационный центр
семейного досуга
Администрация Московского
района
Администрация Московского
района

4.

Организовано бесплатное обучение желающих катанию
на велосипеде. Акция «Кручу педали, кручу» для
взрослых и детей

17:00-20:00

Парк «Сосновка»

5.

Велопрезентация «По Санкт-Петербургу на двух
колесах»

10:00-21:00

Библиотека № 2

6.

Мультивидеопрезентация «Твой друг-велосипед»

10:00-21:00

Библиотека № 4

7.

Командный квест «Безопасное колесо»

13:00-13:45

Библиотека «Орбита»

8.

Пресс-конференция, посвященная платному
парковочному пространству,как ограничительной мере,
направленной на увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети, создание предпочтительных
условий для совершения поездок на общественном
транспорте, снижение количества нарушений правил
дорожного движения. Освещение вопроса предстоящего
администрирования штрафов за нарушение правил
пользования платной парковкой
IIСанкт-Петербургский парад перевозчиков

14:00-15:00

Медиацентр Правительства СанктПетербурга

КРТИ, ГЦУП, УГИБДД ГУ
МВД по СПб и ЛО

12.00

По маршруту

ООО «Пассажир ТВ»
КТ

9.

21 сентября 2018 года

1.

Акция «Припаркуйся на перехвате, воспользуйся
общественным транспортом и получи подарок»,
предусматривающая призы для водителей, которые
воспользуются перехватывающими автостоянками СанктПетербурга (Акция направлена на поощрение
использования водителями, едущими в центр города,
перехватывающих автостоянок. В рамках мероприятия
будет
организовано распространение сертификатов на

06:00-09:00

13перехватывающих автостоянок у
станций метро «Волковская»,
«Бухарестская», «Гражданский
проспект», «Кировский завод»,
«Купчино» (3 автостоянки),
«Ладожская», «Ленинский проспект»,
«Обухово», «Парнас»,
«Политехническая», «Проспект
Просвещения».

КРТИ, ГЦУП

№ п/п

2.
3.

4.

Описание мероприятия
пользование сервисом каршеринга «Делимобиль» среди
водителей, воспользовавшихся автостоянками в режиме
перехвата).
Общегородская акция «На работу на велосипеде»
В течение дня в общеобразовательных учреждения города
пройдут уроки, посвящённые правилам безопасности
движения на велосипедах, особенностям передвижения на
велосипедах в городе.
Городская акция «Велодорожка в безопасное будущее»,
посвященная Всемирному дню без автомобиля (Во всех
районах города пройдёт флешмоб отрядов юных
инспекторов движения

Время
проведения

Место проведения

Ответственный
организатор

08:00

Санкт-Петербург

Участники ЕНМ

09:00-14:00

Общеобразовательные учреждения
Санкт-Петербурга

КО, Городской центр по
ПДДТТ ГБОУ «Балтийский
берег»

14:00

Общеобразовательные учреждения
Санкт-Петербурга

КО, Городской центр по
ПДДТТ ГБОУ «Балтийский
берег»

5.

Организовано бесплатное обучение желающих катанию
на велосипеде. Акция «Кручу педали, кручу» для
взрослых и детей

17:00-20:00

Парк «Сосновка»

6.

Велопрезентация «По Санкт-Петербургу на двух
колесах»

10:00-21:00

Библиотека № 2

7.

Мультивидеопрезентация «Твой друг-велосипед»

10:00-21:00

Библиотека № 4

8.

9.

Интерактивное мероприятие «Как хорошо быть
пешеходом» с организацией работы книжной выставки
«Движение – это жизнь».
Районный конкурс по БДД «Дорожный калейдоскоп»
для учащихся 3х и 6х классов.

11:00

11:00-13:00

Центральная районная библиотека
ул.Л.Голикова,31
ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района
СПб (ул. Маршала Говорова, д.34/ 2).

Администрация Выборгского
района, СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и
здоровья Выборгского района»,
Центр проката велосипедов и
роликов ООО «Спорт-трек»
Администрация Московского
района, Библиотечноинформационный центр
семейного досуга
Администрация Московского
района
Администрация Кировского
района, СПб ГБУ «ЦБС
Кировского района»
Администрация Кировского
района

22 сентября 2018 года

1.

Акция «Припаркуйся на перехвате, воспользуйся
общественным транспортом и получи подарок»,
предусматривающая призы для водителей, которые
воспользуются перехватывающими автостоянками СанктПетербурга (Акция направлена на поощрение
использования водителями, едущими в центр города,
перехватывающих автостоянок. В рамках мероприятия
будет
организовано распространение сертификатов на

06:00-09:00

13перехватывающих автостоянок у
станций метро «Волковская»,
«Бухарестская», «Гражданский
проспект», «Кировский завод»,
«Купчино» (3 автостоянки),
«Ладожская», «Ленинский проспект»,
«Обухово», «Парнас»,
«Политехническая», «Проспект
Просвещения».

КРТИ, ГЦУП

№ п/п

Описание мероприятия
пользование сервисом каршеринга «Делимобиль» среди
водителей, воспользовавшихся автостоянками в режиме
перехвата).

2.

Торжественное закрытие ЕВН-2018

3.

Организация велопробега с привлечением сотрудников
исполнительных органов государственной власти,
подведомственных предприятий и учреждений

4.

Организация фотовыставки "Погружение в природу",
посвященной особо охраняемым природным территориям
регионального значения (60 фотографий природных
заказников и памятников природы Санкт-Петербурга)

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Размещение передвижной лаборатории мониторинга
загрязнения атмосферного воздуха, предназначенной для
измерения концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе и для измерения метеорологических
параметров (демонстрация работы лаборатории, ответы
специалистов на вопросы)
Презентация Приморского парка Победы, парка 300-летия
Санкт-Петербурга, Яхтенного моста и велосипедных
дорожек как новых общественных пространств города
Увеличение количества автобусов на газомоторном
топливе на маршрутах, проходящих через центр города
Бесплатные уроки катания на роликах для всех желающих
Обзорная экскурсия на сигвеях
Семейный квест «Петля времени» (в рамках
Всероссийского форсайт-фестиваля «Право руля»
пропаганда ответственного отношения к объектам
транспортной инфраструктуры, ориентирование в системе
навигации подземки)
Экстримшоу катания на велосипедах, роликах, скейтах
Подведение итогов конкурса, проводимых среди детских
домов на тему «Мир без автомобиля»
Всероссийский молодёжный форсайт-фестиваль "Право
руля!" (фестиваль пройдёт с 22.09.2018 по 29.09.2018).
Ориентирован на детей и молодёжь в возрасте до 25 лет.
Планируется 5000 участников. Задачи фестиваля:
формирование понимания значимости транспортной
сферы в жизни человека; формирование предпочтений у

Время
проведения

Место проведения

Ответственный
организатор

11:00-16:00

Приморский парк победы

КТ, администрация
Петроградского района

11:00

Приморский парк победы

КТ, КРТИ, администрация
Петроградского района

11:00-16:00

Приморский парк победы

КПООСОЭБ, ГКУ «Дирекция
особо охраняемых природных
территорий СанктПетербурга», ГГУП "СФ
Минерал"

11:00-16:00

Приморский парк победы

КПООСОЭБ

11:00-16:00

Приморский парк победы

КРТИ, КГА, ГЦУП

В течение дня
12:00-14:00
13:00, 14:00, 15:00

Автобусный маршрут №3, 22, 26, 49,
141
Приморский парк победы
Приморский парк победы

КТ, ПАТ
КТ, школа «Roller King»
КРТ, ГТИБ

13:00-14:00

Платформа станции метрополитена
«Комендантский проспект»

КТ, ПМ, ГБНОУ «СПб ГДЮТ»

14:00-15:00

Приморский парк победы

КТ

15:00

Приморский парк победы

КТ

В течение дня

Открытие фестиваля — сквер им.
Л.Мациевича (Богатырский пр., д. 6)

Администрация Приморского
района, ГБНОУ «СПб ГДТЮ»

№ п/п

Описание мероприятия
молодёжи в профессиональном развитии в транспортной
сфере, как в производстве, так и в управлении
транспортными системами; формирование активной
жизненной позиции у молодёжи, понимания значимости
собственного вкладов улучшение среды обитания. В
программе фестиваля открытый конкурс
изобразительного искусства; конкурс-выставка дизайнпроектов; мероприятия смены «Техностарт» в ЗЦ
«Зеркальный»; мастер-классы по дизайн-моделированию
и конструированию транспорта будущего; форсайт-сессии
среди детей и молодёжи «Е-транспорт и наше будущее»;
мастер-классы для детей по морской навигации; выставки
работ победителей конкурсов фестиваля; экскурсионные
программы.

Время
проведения

Место проведения

14.

Организовано бесплатное обучение желающих катанию
на велосипеде. Акция «Кручу педали, кручу» для
взрослых и детей

10:00-17:00

«Парк Сосновка»

15.

Веселые старты. Велопробег «Завтра начинается сегодня»

Уточняется

З-я очередь Муринского парка

16.

Флешмоб «За здоровый образ жизни». Занятие по
бесплатному катанию на роликах и самокатах
Установка контейнеров по раздельному сбору мусора

17.

11:00-16:00

З-я очередь Муринского парка
(лыжероллерная трасса)
Приморский парк победы

Уточняется

18.

Велопрезентация «По Санкт-Петербургу на двух
колесах»

10:00-21:00

Библиотека № 2

19.

Мультивидеопрезентация «Твой друг-велосипед»

10:00-21:00

Библиотека № 4

Ответственный
организатор

Администрация Выборгского
района, СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и
здоровья Выборгского района»,
Центр проката велосипедов и
роликов ООО «Спорт-трек»
Администрация Калининского
района
Администрация Калининского
района
КБ
Администрация Московского
района, Библиотечноинформационный центр
семейного досуга
Администрация Московского
района

Условные обозначения:
Европейская неделя мобильности 2018 - ЕНМ-2018
Комитет по транспорту - КТ
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - КРТИ
Комитет по образованию - КО
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга - КРТ
Комитет по печати и взаимодействию со СМИ - КПВСМИ
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности - КПООСОЭБ
Комитет по градостроительству и архитектуре - КГА
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга – КБ
Комитет по инвестициям- КИ
Комитет по информатизации и связи - КИС
ГУП «Петербургский метрополитен» - ПМ
СПб ГУП «Горэлектротранс» - ГЭТ
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» - ПАТ
СПб ГКУ «Организатор перевозок» - ОП
СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»- ГЦУП
СПб ГКУ «Дирекция организации дорожного движения Санкт-Петербурга» - ГУ ДОДД
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» ГБНОУ «СПб ГДТЮ»
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр
Санкт-Петербурга «Балтийский берег» - ГБОУ «Балтийский берег»
СПб ГБУ «Городское туристко-информационное бюро» - ГТИБ
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - УГИБДД ГУ МВД по СПб и ЛО

