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Об итогах комплексного
профилактического мероприятия
"Внимание! Дети!"
Уважаемые коллеги!
В период с 17 мая по 07 июня 2021 года в образовательных организациях
Ярославской области состоялось комплексное профилактическое мероприятие
«Внимание! Дети!» (далее – Комплексное мероприятие), цель которого – повышение
межведомственного взаимодействия по формированию у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении.
Рекомендуем изучить результаты Комплексного мероприятия и использовать их для
планирования и совершенствования дальнейшей работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Приложение: на 8 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 17 мая по 07 июня 2021 года в образовательных организациях
Ярославской области состоялось комплексное профилактическое мероприятие
«Внимание! Дети!» (далее – Комплексное мероприятие).
Комплексное мероприятие состоялось в 19 муниципальных образованиях
Ярославской области (далее – МО ЯО), в которых:
 351 общеобразовательных организаций (далее ОО), 129 148 обучающихся;
 422
дошкольных
образовательных
организаций
(далее
ДОО),
68 729 воспитанников;
 70 организаций дополнительного образования детей (далее ОДОД),
69 997 обучающихся.
Количество образовательных организаций МО ЯО, принявших участие в
Комплексном мероприятии (в процентном соотношении % к общему количеству
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных, организаций
дополнительного образования)
МО
ОО (%)
ДОО (%)
ОДОД (%)
Большесельский МР
100
85,71
100
Борисоглебский МР
100
100
100
Брейтовский МР
100
100
100
Гаврилов-Ямский МР
100
100
100
Даниловский МР
100
100
75
Любимский МР
100
100
100
Мышкинский МР
100
100
100
Некоузский МР
100
100
100
Некрасовский МР
100
100
0
Первомайский МР
100
100
100
Пошехонский МР
100
100
100
Ростовский МР
100
100
100
Рыбинский МР
100
100
100
Тутаевский МР
100
100
100
Угличский МР
100
100
75
Ярославский МР
100
93,75
50
г.о.г. Переславль-Залесский
100
100
100
100
100
100
г.о.г. Рыбинск
г. Ярославль
98,81
100
100
ИТОГО
99,72
99,53
91,43

В Комплексном мероприятии приняли участие:
% от общего
Количество
% от общего
числа
обучающихся/
Количество
Кол-во
числа
обучающихся/
Образовательны
воспитанников
педагогическ
образовательны образовательн
воспитанников
е организации
образовательн
их
х организаций
ых
образовательн
ых
работников
организаций
ых
организаций
организаций
ОО

350

99,72%

119526

92,5%

9090

ДОО

420

99,53%

47177

68,7%

4947

ОДОД

64

91,4%

44932

64,2%

915

Количество ОО в МО, принявших участие в Комплексном мероприятии
98.80%

100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%

Количество ДОО в МО, принявших участие в Комплексном мероприятии
100%

100%
100%
100%
100%
100%
94%
100%
100% 100%
100%
100%
100% 100%
86%
100%
100%
100%
100%

Количество ОДОД в МО, принявших участие в Комплексном мероприятии
100%

100%
100%
75%
100% 100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
75% 50%
100%
100%

100%

0%

В Комплексном мероприятии приняло участие 21 государственное образовательное
учреждение (далее – ГОУ) и государственное профессиональное образовательное
учреждение (далее – ГПОУ), 8531 обучающихся и воспитанников. Среди них:
 5 учреждений специальных (коррекционных) для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), а также с углубленным изучением
предметов, 1124 обучающихся и воспитанников, 97 педагогических работников;
 16 учреждений начального и среднего профессионального образования,
7407 обучающихся, 416 педагогических работников.
О проведении Комплексного мероприятия представлена информация из
следующих образовательных учреждений:
 ГОУ ЯО «Михайловская школа-интернат»;
 ГОУ ЯО «Рыбинская школа № 13»;
 ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат №2»;
 ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7»;
 ГОУ ЯО «Лицей № 86»;
А так же из:
 ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж;
 ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж;
 ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж;
 ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж;
 ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж;
 ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского;
 ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж;
 ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж;
 ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры;
 ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж;
 ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж;
 ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум;
 ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж;
 ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж;
 ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий;
 ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж №24.

Всего в профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения
приняли участие 175 234 воспитанника и обучающихся дошкольного и школьного
возраста из 791 образовательной организации Ярославской области.
В период с 17 мая по 07 июня 2021 года в рамках Комплексного мероприятия в
образовательных организациях Ярославской области были проведены следующие
мероприятия:
19 мая 2021 года – Единый день безопасности дорожного движения для
обучающихся и их родителей (далее – Единый день). В рамках Единого дня состоялось
мероприятие по теме: «Безопасные каникулы»:
В Едином дне приняли участие:
Кол-во
Кол-во
Количество
Образовательны
обучающихся
Количество
образовательных
педагогических
е организации
образовательных
родителей
организаций (%)
работников
организаций (%)
ОО
336 (96%)
114550 (95,8%)
25853
7880
ДОО
377 (89,8%)
36425 (77,2%)
13063
3950
ОДОД
51 (79,7%)
10396 (23,1%)
3850
581
ГОУ
5
1208
95
90
ГПОУ
14
4024
309
245
27 мая 2021 года – широкомасштабная информационно-пропагандистская акция
«Родительский патруль», приуроченная ко Дню защиты детей.
В акции «Родительский патруль» приняли участие:
Кол-во
Кол-во
Количество
Образовательные
обучающихся
Количество
образовательных
педагогических
организации
образовательных
родителей
организаций (%)
работников
организаций (%)
ОО
180 (51,4%)
14255 (11,9%)
5036
1459
ДОО
151 (36%)
8587 (18,2%)
4625
1275
ОДОД
19 (29,7%)
1284 (2,8%)
667
160
ГОУ
4
1028
135
64
ГПОУ
4
382
159
50
В рамках Комплексного 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 период летних каникул.
В профилактических мероприятиях приняли участие:
Кол-во
Кол-во ОО с
Образовательны Кол-во образовательных
обучающихся
привлечением членов
е организации
организаций (%)
образовательных
отрядов ЮИД, кадетов
организаций (%)
или ЮДП (%)
ОО
344 (98,3%)
113978 (95,4%)
102 (29,1%)
ДОО
405 (96,4%)
43585 (92,4%)
253 (60,2%)
ОДОД
63 (98,4%)
44788 (99,7%)
46 (71,9%)
ГОУ
5
1214
0
3
ГПОУ
14
5812
В рамках Комплексного 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
Кол-во образовательных
Кол-во обучающихся
организации
организаций (%)
образовательных организаций (%)
ОО
183(52,3%)
24685 (20,7%)
ДОО
70 (16,7%)
4636(9,8%)
ОДОД
15 (23,4%)
4292 (9,5%)
ГОУ
2
ГПОУ
11
В рамках Комплексного мероприятия были проведены информационнопросветительские мероприятия 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 летний период и в период летних каникул, по следующим вопросам:
 использования пешеходами (детьми и взрослыми) световозвращающих
элементов на верхней одежде в условиях плохой видимости (темное время суток, туман,
дождь и т.п.);
 обеспечения безопасного поведения детей на улицах и дорогах в период
школьных летних каникул, в том числе – соблюдения основных правил безопасности на
нерегулируемых пешеходных переходах;
 правилам дорожного движения для велосипедистов, подготовке велосипеда к
сезону катания, вопросам перевозки детей на велосипеде;
 безопасного использования детьми и подростками различного спортивного
инвентаря и средств индивидуальной мобильности (роликовые коньки, гироскутеры,
сигвеи, моноколёса, скейтборды);
 обязательного использования при катании средств защитной экипировки (шлем,
наколенники, налокотники) и световозвращающих элементов;
 обеспечения безопасного поведения в зоне движения поездов;
 необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля с разъяснением возможных правовых
последствий в случае неисполнения родительских обязанностей;
 недопустимости оставления маленьких детей одних в салонах транспортных
средств и на улицах во время прогулок;
 соблюдения правил безопасности при вождении автомобиля: использования
ремней безопасности, соблюдения скоростного режима, отказа от опасных маневров
(обгон, резкое торможение и перестроение).
В информационно-просветительских мероприятиях для родителей приняли
участие:
Кол-во ОО, где
проведены
Количество
Количество
Образовательные
мероприятия с
родителей,
образовательных
организации
привлечением
участвовавших в
организаций (%)
сотрудников
мероприятиях
ГИБДД (%)
26 (7,4%)
ОО
311 (88,9%)
75118
20 (4,8%)
ДОО
322 (76,7%)
19099
ОДОД
33 (51,6%)
2 (3.1%)
6229
ГОУ
5
1
230
ГПОУ
8
2
708

Профилактическая работа с учащимися-нарушителями ПДД проведена
в 47 (13,4%) ОО с 96(0,08%) учащимися и в 6 ГПОУ с 21 учащимися.
В период проведения Комплексного мероприятия было активизировано участие
обучающихся,
родителей
(законных
представителей),
педагогических
и
административных работников образовательных организаций в тематических акциях,
олимпиадах, конкурсах, интернет-проектах и интернет-компаниях, других массовых
мероприятиях по направлению ПДДТТ муниципального и регионального уровня:
мероприятия муниципального уровня:
 акция «Велосипедист, пешеход»;
 акция «Виртуальное обращение к водителям»;
 акция «Виртуальное письмо водителю»;
 акция «Вместе за безопасность»;
 акция «Возьми ребёнка за руку»;
 акция «Дорожные ловушки»;
 акция «Письмо водителю»;
 акция «Пожелание водителям»;
 акция «Пристегни самое дорогое»;
 акция «Снижаем скорость, сохраняем жизнь»;
 акция «Стань заметнее»;
 акция «Улица для жизни»;
 акция «Я пассажир»;
 акция «Я - яркий! А ты?»;
 викторина по ПДД «Дорожная азбука»;
 выставка рисунков «Правила дорожные - друзья надежные»;
 выставка творческих работ «Давай дружить, Дорога»;
 городская игровая программа «Вместе весело шагать»;
 городская конференция для участников проекта Школа пешеходов;
 городское мероприятие «Мама, папа, я с ПДД друзья!»;
 городской добровольческий марафон «Даешь добро» в информационной номинации
(акция «Сними наушники, убери телефон»);
 городской конкурс «Автоузел»;
 городской конкурс водителей категории «В»;
 городской конкурс по ПДД «Правила дорожного движения глазами детей»;
 игра «Знатоки ПДД»;
 игровая программа по ПДД «Вместе весело шагать»;
 квест «Безопасное путешествие»;
 конкурс видеороликов по ПДД;
 конкурс рисунка на асфальте «Безопасное детство»;
 конкурс рисунков «Юный пешеход»;
 конкурс творческих работ «Я пассажир»;
 мероприятие по ПДД «Красный, желтый, зеленый»;
 муниципальная виртуальная выставка - конкурс детских работ «Безопасная дорога»;
 муниципальный конкурс «Юный регулировщик»;
 муниципальный конкурс информационных буклетов о правилах безопасного поведения
«Надо знать, как действовать»;
 муниципальный конкурс, направленный на пропаганду и соблюдение правил
дорожного движения (на лучшую организацию профилактической работы по
безопасности дорожного движения) среди дошкольных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования и общеобразовательных организаций;
 муниципальный семейный конкурс по безопасности дорожного движения «Мои
родители - лучшие водители»;

 развлечение для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие в страну
«Светофория»;
 районный конкурс видеороликов по ПДД «Мы за безопасность на дорогах»;
 семейное городское мероприятие «Территория детства», приуроченное ко Дню защиты
детей;
 школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса-фестиваля юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»;
мероприятия регионального уровня:
 информационно – пропагандистская акция «Возьми ребенка за руку!»;
 конкурс «Правила дорожные детям знать положено»;
 областная интеллектуально-развивающая онлайн-игра «Квиз ПДД-Сюрприз»;
 областная профильная смена «Время ЮИД!»;
 областной конкурс на лучшую организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в дошкольных образовательных организациях
«Островок безопасности» - первый (муниципальный) этап;
 интерактивные занятия с использованием мобильного автогородка «Лаборатория
безопасности» в организациях отдыха и оздоровления детей;
 региональная акция #Япассажир;
 региональный интернет-марафон «Мои безопасные каникулы»;
 региональный конкурс исследовательских работ «История безопасности» для отрядов
юных инспекторов движения;
 региональный онлайн-урок «Безопасные каникулы»;
 региональный творческий конкурс в рамках Всероссийского проекта Школа
пешеходов;
 квест - игра «Дорожный круговорот» (МУ Социальное агентство молодежи);
 «Х Межрегиональная предметная интернет-олимпиада с международным участием
«Родник знаний» направление «Здоровый и безопасный образ жизни»;
 региональный этап чемпионата Worldskills Russia по компетенции водитель легкового
автомобиля;
 областной конкурс профессионального мастерства по компетенции «Водитель
категории С»;
 фотоконкурс «Молодежь за безопасность дорожного движения».
В перечисленных выше мероприятиях
муниципального и регионального уровня приняли участие:
Кол-во
Кол-во
Количество
Образовательны
обучающихся
Количество
образовательных
педагогических
е организации
образовательных
родителей
организаций (%)
работников
организаций (%)
ОО
161 (46%)
14346 (12%)
4015
1381
ДОО
61 (14,5%)
2027 (4,3%)
871
122
ОДОД
42 (65,63%)
1439 (3,2%)
29
5 (0,1%)
ГОУ
2
96
80
23
ГПОУ
5
2271
338
81
В период проведения Комплексного мероприятия было активизировано участие
обучающихся,
родителей
(законных
представителей),
педагогических
и
административных работников образовательных организаций в тематических акциях,
олимпиадах, конкурсах, интернет-проектах и интернет-компаниях всероссийского и
международного уровня:
мероприятия всероссийского уровня:
 акция «Засветись! Носи световозвращатель»;

 интернет-акция «Дорожные ловушки»;
 всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на дорогах»;
 информационно-пропагандистская акция «Автокресло – детям!» («Пристегни самое
дорогое»);
 акция «Дороги для жизни» в рамках шестой глобальной недели безопасности
дорожного движения по инициативе ООН;
 флешмоб «Снижаем скорость - сохраняем жизнь!» в рамках шестой глобальной недели
безопасности дорожного движения по инициативе ООН;
 всероссийская блиц-олимпиада «Грамотный пешеход»;
 всероссийская интернет-олимпиада «Безопасные дороги»;
 всероссийская онлайн - олимпиада по ПДД «Страна Светофория» (образовательный
интернет-портал «Лабиринт знаний»);
 всероссийский диктант по ПДД;
 олимпиада «В стране дорожных правил»;
 онлайн-олимпиада по ПДД «Безопасное движение» (на сайте «Учи ру»);
 всероссийская викторина «Любознайка»;
 всероссийская викторина «Веселый светофор»;
 всероссийская викторина «Время знаний»;
 всероссийская викторина «Дорожная азбука для дошколят»;
 всероссийская викторина «Уроки безопасности»;
 IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Лето без ДТП!»;
 всероссийский детский конкурс игрушек «Полицейский Дядя Степа»;
 всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества
«Безопасная дорога»;
 всероссийский конкурс «Азбука улиц»;
 всероссийский конкурс «Дети. Движение. Безопасность»;
 всероссийский конкурс «Дорожная азбука»;
 всероссийский конкурс «Звезда ЮИД»;
 всероссийский конкурс фоторабот, посвященный 85-летию Госавтоинспекции;
 всероссийский творческий конкурс «Безопасное детство»;
 всероссийский творческий конкурс «Дорога безопасности»;
 всероссийский творческий конкурс «Знатоки ПДД.рф»;
 всероссийский творческий конкурс «ПДД знай - по дороге не гуляй!»;
 всероссийский творческий конкурс «Правила дорожного движения глазами детей»
(всероссийский образовательный портал НИКА);
 всероссийский
творческий
конкурс
«СТОП,
УГРОЗА.
ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ!» (творческая мастерская «Рисуй с нами»);
 всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов по ПДД «Дорога
безопасности»;
 всероссийский творческий конкурс ПДД в любом уроке (на сайте
«ДобраяДорогаДетства»);
 всероссийский конкурс фотографий «История ГАИ-история всей страны»;
 всероссийский онлайн-конкурс «Безопасность детей на дороге»;
 всероссийский интерактивный квест «Первому пешеходу приготовиться»;
 всероссийский онлайн-тест «Безопасное детство»;
 всероссийский проект «Школа пешеходов»;
 всероссийское онлайн занятие «Безопасные каникулы»;
мероприятия международного уровня:
 международная образовательная олимпиада по ПДД «Лучший пешеход»;
 международный конкурс для педагогов по безопасности дорожного движения «Азбука
пешехода»;

 международный конкурс для педагогов по безопасности жизнедеятельности «Уроки
безопасности» (Международный образовательный центр Кладовая талантов);
 международный конкурс по безопасности жизнедеятельности «Много правил есть на
свете!»;
 международный педагогический конкурс «Новаторство и традиции»;
 международный творческий конкурс «Волшебная акварель» - Соблюдая ПДД – не
останешься в беде!».
В перечисленных выше мероприятиях
всероссийского и международного уровня приняли участие:
Кол-во
Кол-во
Количество
Образовательны
обучающихся
Количество
образовательных
педагогических
е организации
образовательных
родителей
организаций (%)
работников
организаций (%)
ОО
79 (22,6%)
11738 (9,82%)
3844
1194
ДОО
82 (19,5%)
721(1,53%)
460
221
ОДОД
2 (3,1%)
9 (0,02%)
0
2
ГОУ
1
11
0
5
ГПОУ
6
969
57
85
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.

