
Пост-релиз 

 

тема: о проведении областной профилактической акции «Пешеход! 

Внимание, переход!» 

С 14 по 31 марта 2022 года государственным образовательным автономным 

учреждением дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и 

юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества») была организована и 

проведена областная профилактическая акция «Пешеход! Внимание, переход!» (далее – 

Акция). 

Организовал и проводил Акцию: Региональный ресурсный центр по 

направлению «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества».  

Акция проводилась с целью привлечение обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Ярославской области (далее – Участники), а также их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников к соблюдению правил 

дорожного движения (далее – ПДД) на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках и 

пешеходных переходах. 

Программа Акции включала в себя в себя два основных этапа: 

1. «Неделя Внимания», в рамках которой с 14 по 20 марта Участники, совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции, специалистами ресурсных центров (опорных школ) и с 

привлечением членов отрядов юных инспекторов движения осуществили выходы с целью 

ознакомления с ПДД на данных участках дороги. В рамках «Недели Внимания» 17 марта 

была проведена широкомасштабная информационно-пропагандистская акция 

«Родительский патруль» для педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Ярославской области. 

2. «Неделя БДД», в рамках которой с 21 по 31 марта в группе ВК 

https://vk.com/rescentrpddtt76 проводилось три мероприятия: 

− викторина «Первая помощь» с 21 по 24 марта; 

− челлендж рисунков «Безопасное завтра» (транспортного средства будущего) с 25 

по 27 марта; 

− челлендж «Найди ошибку» с 28 по 31 марта. 

Итоги Акции: В Акции приняли участие 805 образовательных организаций 

Ярославской области (342 общеобразовательных организаций – 132362 обучающихся; 401 

дошкольная образовательная организация – 63429 воспитанников, 62 организации 

дополнительного образования детей – 75235 воспитанников) из 19 муниципальных 

образований: Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, 

Даниловского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, 

Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского 

муниципальных районов, городского округа Переславль-Залесский, городского округа 

город. Рыбинск и города Ярославля.  

Кроме того, в Акции также приняли участие 1639 членов отрядов юных 

инспекторов движения, 8778 педагогических работников образовательных организаций и 

25011 родителей/законных представителей воспитанников и обучающихся. 

Дополнительная информация: - по телефону 8(4852) 55-08-75; по электронной 

почте: rc.pddtt76@gmail.com – Кузьмина А.А., методист отдела технического творчества 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».                    
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