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__________________№______________ 
 

На №           от             

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций, 

функционально подчиненных  

департаменту образования  

Ярославской области 

(по списку рассылки) 

 

Об итогах комплексного 

профилактического мероприятия 

"Внимание! Дети!" 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В период с 15 марта по 06 апреля 2021 года в образовательных организациях 

Ярославской области состоялось комплексное профилактическое мероприятие 

«Внимание! Дети!» (далее – Мероприятие), цель которого – активизация и 

совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, обеспечение безопасности несовершеннолетних в преддверии и в период 

школьных весенних каникул, а также повышение межведомственного взаимодействия по 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.  

Рекомендуем изучить результаты Мероприятия и использовать их для планирования 

и совершенствования дальнейшей работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель 

директора департамента 

                                               С.В. Астафьева 

 

 

 

 

 

  



Приложение к Письму 

департамента образования 

Ярославской области 

от________№__________ 

О результатах проведения  

комплексного профилактического мероприятия «Внимание! Дети!» 

 

В период с 15 марта по 06 апреля 2021 года в образовательных организациях 

Ярославской области состоялось комплексное профилактическое мероприятие 

«Внимание! Дети!» (далее – Мероприятие). 

Мероприятие состоялось в 19 муниципальных образованиях Ярославской области 

(далее – МО ЯО), в которых:  

 350 общеобразовательных организаций (далее ОО), 131083 обучающихся; 

 421 дошкольных образовательных организаций (далее ДОО), 

69217 воспитанников; 

 69 организаций дополнительного образования детей (далее ОДОД), 

72033 обучающихся. 

Количество образовательных организаций МО ЯО, принявших участие в Мероприятии 

(в процентном соотношении % к общему количеству общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных, организаций дополнительного образования) 

МО ОО (%) ДОО (%) ОДОД (%) 

Большесельский МР 100 100 100 

Борисоглебский МР 100 100 100 

Брейтовский МР 100 100 100 

Гаврилов-Ямский МР 100 100 100 

Даниловский МР 100 100 100 

Любимский МР 100 100 100 

Мышкинский МР 100 100 100 

Некоузский МР 100 100 100 

Некрасовский МР 100 100 50 

Первомайский МР 100 100 100 

Пошехонский МР 100 100 100 

Ростовский МР 100 100 100 

Рыбинский МР 100 100 100 

Тутаевский МР 100 100 50 

Угличский МР 100 100 75 

Ярославский МР 100 93,8 50 

г.о. Переславль-Залесский 100 100 100 

г.о.г. Рыбинск 100 100 100 

г. Ярославль 98,8 100 95,2 

ИТОГО 99,7 99,76 91,3 



В Мероприятии приняли участие: 

Образовательные 

организации 

Кол-во 

образователь

ных 

организаций 

% от общего 

числа 

образовательн

ых 

организаций 

Количество 

обучающихся/ 

воспитанников 

образовательн

ых 

организаций 

% от общего 

числа 

обучающихся/ 

воспитанников 

образовательны

х организаций 

Количество 

педагогически

х работников 

ОО 349 99,7% 120263 91,7% 7883 

ДОО 420 99,76% 52570 75,95% 5135 

ОДОД 63 91,3% 26281 36,5% 804 
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Всего в профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения 

приняли участие 172833 воспитанников и обучающихся дошкольного и школьного 

возраста из 769 образовательных организаций Ярославской области. 

В период с 15 марта по 06 апреля 2021 года в рамках Мероприятия в 

образовательных организациях Ярославской области были проведены следующие 

мероприятия: 

19 марта 2021 года – Единый день безопасности дорожного движения для 

обучающихся и их родителей (далее – Единый день). В рамках Единого дня состоялось 

мероприятие по теме: «Весна: дорога, транспорт, пешеход»: 

В Едином дне приняли участие: 

Образовательны

е организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во 

обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Количество 

родителей  

Количество 

педагогических 

работников 

ОО 329 (94%) 106668 (88,7%) 16540 6592 

ДОО 378 (90%) 33859 (64,4%) 13088 3865 

ОДОД 44 (69,8%) 11175 (42,5%) 1306 469 

17 марта 2021 года – широкомасштабная информационно-пропагандистская акция 

«Автокресло – детям!»: 

В акции «Автокресло – детям!» приняли участие: 

Образовательные 

организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во 

обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Количество 

родителей  

Количество 

педагогических 

работников 

ОО 255 (73,1%) 27293 (22,7%) 14318 2261 

ДОО 302 (71,9%) 19298 (36,7%) 16859 2790 

ОДОД 23 (36,5%) 3508 (13,3%) 434 124 

В рамках Мероприятия были проведены профилактические мероприятия с 

обучающимися, направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, 

привитие и отработку практических навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

в весенний период. 
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В профилактических мероприятиях приняли участие: 

Образовательные 

организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во образовательных 

организаций с привлечением 

членов отрядов ЮИД, ЮДП, 

кадетов Госавтоинспекции (%) 

Кол-во 

обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

ОО 335 (96%) 111 (31,8%) 115256 (95,8%) 

ДОО 398 (94,8%) 80 (19%) 41597 (79%) 

ОДОД 62 (98,4%) 6 (9,5%) 20530 (78,1%) 

В рамках Мероприятия были проведены лекции, беседы по безопасности 

дорожного движения, практические занятия с детьми, организованные совместно с 

сотрудниками ГИБДД. 

В лекциях и беседах, организованных совместно с сотрудниками ГИБДД, приняли 

участие: 

Образовательные 

организации 

Кол-во образовательных 

организаций (%) 

Кол-во обучающихся 

образовательных организаций (%) 

ОО 139 (40%) 15458 (12,9%) 

ДОО 63 (15%) 2811 (5,3%) 

ОДОД 13 (20,3%) 814 (3%) 

В рамках Мероприятия были проведены информационно-просветительские 

мероприятия для родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников 

– родительские собрания, акции, конкурсы и др., в том числе с привлечением сотрудников 

УГИБДД УМВД России по Ярославской области, направленные на привлечение внимания 

к проблеме обеспечения дорожной безопасности детей. 

В информационно-просветительских мероприятиях для родителей приняли 

участие: 

Образовательные 

организации 

Количество 

образовательных 

организаций (%) 

Количество родителей, 

участвовавших в 

мероприятиях 

Кол-во ОО, где проведены 

мероприятия с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

ОО 267 (76,5%) 57677 43 (12,3%) 

ДОО 285 (67,8%) 16134 26 (6%) 

ОДОД 31 (49,2%) 3272 10 (15,8%) 

Профилактическая работа с учащимися-нарушителями ПДД проведена 

в 42 ОО (12%) с 198 учащимися (0,16%). 

В период проведения Мероприятия было активизировано участие обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогических и административных работников 

образовательных организаций в тематических акциях, олимпиадах, конкурсах, интернет-

проектах и интернет-компаниях: 

Участниками Всероссийской добровольной интернет-акции «Безопасность детей 

на дороге» стали: 

Образовательные 

организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Количест

во 

родителей  

Количество 

педагогических 

работников 

ОО 134 (38%) 12361 (10,3%) 2960 1063 

ДОО 108 (25,7%) 2532 (4,8%) 1970 532 

ОДОД 11 (17,5%) 1094 (4,2%) 385 65 

За период с февраля по апрель 2021 года образовательными организациями 

Ярославской области предоставлена информация об участии обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогических и административных работников в конкурсах, 



интернет-проектах, других массовых мероприятиях по направлению ПДДТТ 

международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровня:  

 Международная олимпиада Глобус. Дисциплина: ПДД; 

 Международный творческий конкурс «Волшебная акварель»: «Соблюдая ПДД – 

не останешься в беде!»; 

 Всероссийская викторина «Самый умный пешеход»; 

 Всероссийская викторина «Я знаю правила ПДД»; 

 Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на дороге»; 

 Всероссийская добровольная просветительская интерне-акция неделя 

безопасности «Безопасность детей в современном мире»; 

 Всероссийская занимательная викторина по ПДД «Красный, желтый, зеленый»; 

 Всероссийская олимпиада «Правила дорожного движения» (онлайн) 

«МирОлимп»; 

 Всероссийская онлайн-викторина «Знаток ПДД»; 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» (на платформе Учи.ру); 

 Всероссийский интерактивный квест по безопасности дорожного движения 

«Первому пешеходу приготовиться»; 

 Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» (https://zabezopasnost.com); 

 Всероссийский конкурс «В стране дорожных правил»; 

 Всероссийский конкурс «Веселый светофор»; 

 Всероссийский конкурс «Дорожная азбука»; 

 Всероссийский конкурс «Звезда ЮИД»; 

 Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» на сайте http://www.dddgazeta.ru/contest/; 

 Всероссийский конкурс «Светофорова наука»; 

 Всероссийский конкурс детского рисунка (Благотворительный фонд поддержки 

детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной»); 

 Всероссийский конкурс минутных видеороликов социальной направленности 

«Мы за жизнь» (Министерство просвещения РФ); 

 Всероссийский конкурс современных методических разработок «Изучаем 

правила дорожного движения со «смешариками»; 

 Всероссийский конкурс фото-видео работ направленном на профилактику ДТП 

в весенний период; 

 Всероссийский конкурс фоторабот, посвящённый 85-летию Госавтоинспекции 

«История ГАИ - история страны»; 

 Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны» (detigeroi.ru.); 

 Всероссийский творческий конкурс «ПДД знай – по дороге не гуляй» (https://xn-

-80apbcqesjbs.xn--p1ai/konkurs/pdd); 

 Всероссийский творческий конкурс «Правила дорожного движения глазами 

детей» (https://xn--80ajjine0d.xn--p1ai/konkursy/pdd); 

 Всероссийский творческий конкурс «Правила дорожные детям знать положено»; 

 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов по ПДД «Дорога 

безопасности» (https://www.gorod-future.ru/konkursy/konkurs-doroga-bezopasnosti); 

 Интернет конкурс «Правила дорожной безопасности» на сайте «Лимпопо»; 

 Информационно - пропагандистская акция «Пристегни самое дорогое»; 

 Межрегиональная интернет-акция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Жизнь без ДТП»; 

 Межрегиональная межведомственная научно-практическая онлайн конференция 

«Обеспечение безопасности для детей на дорогах»; 

 Региональная дистанционная олимпиада на знание ПДД «Безопасная 

Ярославия»; 



 Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»; 

 Областной слёт юных инспекторов движения; 

 Региональный конкурс «Юные таланты за безопасность»; 

 Региональный конкурс исследовательских работ «История безопасности» для 

отрядов юных инспекторов движения; 

 Областной конкурс на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ «Островок безопасности»; 

 Областной творческий конкурс «Безопасный комикс: дорожные ловушки. 

Закрытый обзор»; 

 Областной фотоконкурс «Заметная семья»; 

 Конкурс фоторабот (на сайте ГИБД РФ); 

 Областной фестиваль успешных образовательных практик (на сайте 

http://www.iro.yar.ru); 

 Областная интеллектуально-развивающая онлайн-игра «Квиз ПДД-Сюрприз»; 

 Областная информационная акции «Автокресло – детям!»; 

 Региональная акция по ПДДТТ «Виртуальное обращение к водителям 

"Внимание! Дети!»; 

 Региональная акция по ПДДТТ «Ребенок - главный пассажир»; 

 Региональная акция по ПДДТТ «Я яркий! А ты?»; 

 Региональная информационно-пропагандистская акция по ПДДТТ 

«Я пассажир!»; 

 Региональная профилактическая акция «Пешеход! Внимание, переход!»; 

 Региональная социальная акция по ПДДТТ «Дорожные ловушки»; 

 Региональный челлендж «Мой ребенок в автокресле»; 

 Занятия в онлайн режиме «Лаборатория безопасности» (ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества»). 

Участниками выше перечисленных мероприятий по направлению ПДДТТ 

международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровня являются:  

Образовательн

ые организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во 

обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во 

родителей 

Кол-во 

педагогических 

работников 

ОО 117 (34%) 9121 (7,6%) 730 661 

ДОО 105 (25%) 2707 (5%) 1416 552 

ОДОД 9 (14,3%) 514 (2%) 123 23 

Обращаем ваше внимание, что профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма должна носить непрерывный характер, особенно в летний период – период 

длительных каникул, когда дети проводят много времени без присмотра взрослых и, как 

следствие, возрастает количество несчастных случаев. Особенно увеличивается число 

ДТП с участием несовершеннолетних водителей велосипедов, скутеров, мотоциклов. 

Важно, чтобы взрослые и дети осознавали необходимость соблюдения правил 

дорожного движения для собственной безопасности и помнили об этом всегда, даже во 

время отдыха. 


