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В соответствии с приказом департамента Ярославской области от
31.12.2019 № 477/01-03 координатором деятельности по профилактике
детского дорожного транспортного травматизма в Ярославской области
выступает региональный ресурсный центр по направлению «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма» (далее РРЦ) государственного
образовательного автономного учреждения дополнительного образования
ярославской области «Центр детей и юношества».
В рамках работы РРЦ сложилась практика проведения для обучающихся
образовательных организаций Ярославской области различных мероприятий,
направленных
на
профилактику
детского
дорожно-транспортного
травматизма, в том числе в рамках комплексного мероприятия «Внимание!
Дети!».
Цель данного мероприятия – активизация и совершенствование работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение
безопасности несовершеннолетних. Большое внимание при проведении
комплексного профилактического мероприятия «Внимание! Дети!» (далее Мероприятие) уделяется работе с родителями (законными представителями)
обучающихся.
В период с 16 декабря 2020 года по 17 января 2021 года в рамках
Мероприятия в образовательных организациях Ярославской области были
проведены мероприятия:
1. 22 декабря 2020 года – Единый день безопасности дорожного
движения для обучающихся и их родителей (далее – Единый день) по теме:
«Зимняя дорога безопасности». В Едином дне приняли участие :
общеобразовательные организации – 342 , обучающихся - 113470 , родителей
- 28407, педагогических работников – 6089; дошкольные образовательные
организации - 358, обучающихся - 26620, родителей – 11494 , педагогических
работников – 3266 ; организаций дополнительного образования - 41;
обучающихся - 9364, родителей - 3436, педагогический работников - 411;
государственные профессиональные образовательные организации - 11,
обучающихся - 5679, родителей – 699 , педагогических сотрудников - 201.
2. 17 декабря 2020 года – широкомасштабная информационнопропагандистская акция «Пристегни самое дорогое». Всего в акции приняли
участие - 595 образовательных организаций, 52 804 - обучающихся, 26 323 родителей, 5 094 - педагогических сотрудников.
3. Проведены лекции, беседы по безопасности дорожного движения,
практические занятия с детьми, организованные совместно с сотрудниками
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ярославской области, направленные на пропаганду соблюдения Правил

дорожного движения, привитие и отработку практических навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах в зимнее время года.
4. Проведены информационно-просветительские мероприятия (в том
числе с привлечением сотрудников Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ярославской области) для родителей (законных
представителей) обучающихся и воспитанников в очной или заочной форме,
дистанционно, в формате онлайн, с целью привлечения внимания родителей к
проблеме обеспечения дорожной безопасности детей в зимний период и в
период зимних каникул, по следующим вопросам:
 особенности движения транспортных средств по заснеженной дороге
и в гололёд;
 обеспечение безопасного поведения детей на улицах и дорогах зимой,
обязательное использование световозвращающих элементов на верхней
одежде;
 необходимость применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля
(подробная информация на сайтах: gibdd.ru и бездтп.рф в разделе
«Автокресло-детям!»);
 соблюдение правил безопасности при вождении автомобиля:
использование ремней безопасности, соблюдение скоростного режима, отказ
от опасных маневров.
5. Активизировано участие обучающихся, родителей (законных
представителей), педагогических и административных работников
образовательных организаций в мероприятиях, проводимых РРЦ по ПДДТТ:
 акции
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма (далее – ПДДТТ): «Виртуальное обращение к водителям:
«Внимание! Дети!», акция по ПДДТТ «Я – пассажир!», акция по ПДДТТ «Я
яркий! А ты?». В акциях приняли участие: образовательных организаций 218, обучающихся - 14884, родителей - 4542, педагогических сотрудников 1463.
6. Активизировано участие обучающихся, родителей (законных
представителей), педагогических и административных работников
образовательных организаций в тематических акциях, олимпиадах, конкурсах,
интернет-проектах и интернет-компаниях.
Всего в профилактических мероприятиях по безопасности дорожного
движения приняли участие: 350 общеобразовательных организаций, 90 225
обучающихся; 405 дошкольных образовательных организаций, 46 056
воспитанников; 65 организаций дополнительного образования детей, 43 632
обучающихся.

