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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 16 мая по 06 июня 2022 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 16 мая по 06 июня 2022 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:  

 345 общеобразовательных организаций (далее ОО), 133 375 обучающихся; 

 415 дошкольных образовательных организаций (далее ДОО), 

69 769 воспитанников; 

 65 организаций дополнительного образования детей (далее ОДОД), 58 

676 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  100 100 100 

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 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 100 100 100 

г.о.г. Переславль-Залесский 100 100 100 

г.о.г. Рыбинск 100 100 100 

г. Ярославль 100 100 100 

ИТОГО 100 100 95,58% 

 



В Комплексном мероприятии приняли участие: 

Образовательны

е организации 

Кол-во 

образовательны

х организаций 

% от общего 

числа 

образовательн

ых 

организаций 

Количество 

обучающихся/ 

воспитанников 

образовательн

ых 

организаций 

% от общего 

числа 

обучающихся/ 

воспитанников 

образовательн

ых 

организаций 

Количество 

педагогическ

их 

работников 

ОО 345 100% 123885 92,8% 8268 

ДОО 415 95,8% 44794 64,2% 5219 

ОДОД 65 95,58% 33642 56% 1452 

 

Количество ОО в МО, принявших участие в Комплексном мероприятии 

 
 

Количество ДОО в МО, принявших участие в Комплексном мероприятии 
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Количество ОДОД в МО, принявших участие в Комплексном мероприятии 

 

В Комплексном мероприятии приняло участие 17 государственное образовательное 

учреждение (далее – ГОУ) и государственное профессиональное образовательное 

учреждение (далее – ГПОУ), 9579 обучающихся и воспитанников. Среди них: 

 7 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, 686 

обучающихся и воспитанников, 132 педагогических работников; 

 10 учреждений начального и среднего профессионального образования, 

4929 обучающихся, 268 педагогических работников. 

О проведении Комплексного мероприятия представлена информация из следующих 

образовательных учреждений:  

 ГОУ ЯО "Рыбинская школа-интернат №1"»; 

 ГОУ ЯО «Рыбинская школа № 13»; 

 ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат №2»; 

 ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7»; 

 ГОУ ЯО "Арефинская школа-интернат"»; 

 ГОУ ЯО "Петровская школа-интернат"; 

 ГОУ ЯО "Переславль - Залесская школа-интернат №4". 

А так же из:  

 ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж; 

 ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж; 

 ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж; 

 ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж; 

 ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж; 

 ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж; 

 ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум; 

 ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж; 

 ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж; 

 ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна. 

Всего в профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения 

приняли участие 1778 936 воспитанника и обучающихся дошкольного и школьного 

возраста из 841 образовательной организации Ярославской области. 
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В период с 16 мая по 06 июня 2022 года в рамках Комплексного мероприятия в 

образовательных организациях Ярославской области были проведены следующие 

мероприятия: 

19 мая 2022 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: 

Образовательны

е организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во 

обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Количество 

родителей  

Количество 

педагогических 

работников 

ОО 337 (97,9%) 105379 (79%) 11982 7934 

ДОО 390 (93,9%) 33942 (75,7%) 7780 3577 

ОДОД 53 (81,5%) 18284 (54,3%) 997 649 

ГОУ 7 (100%) 636 (100%) 228 130 

ГПОУ 10 (100%) 2220 (45%) 259 184 

26 мая 2022 года – широкомасштабная информационно-пропагандистская акция 

«Родительский патруль», приуроченная ко Дню защиты детей. 

В акции «Родительский патруль» приняли участие: 

Образовательные 

организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во 

обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Количество 

родителей  

Количество 

педагогических 

работников 

ОО 194 (56,3%) 12643 (10,2%) 3938 1335 

ДОО 204 (49,1%) 9862 (22%) 3338 1872 

ОДОД 21 (32,3%) 4039 (12%) 776 101 

ГОУ 2 (28,5%) 17 (2,4%) 0 13 

ГПОУ 10 (100%) 2220 (45%) 259 184 

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: 

Образовательны

е организации 

Кол-во образовательных 

организаций (%) 

Кол-во 

обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во ОО с 

привлечением членов 

отрядов ЮИД, кадетов 

или ЮДП (%) 

ОО 336 (97,6%) 114821 (92,1%) 111 (32,2%) 

ДОО 403 (97,1%) 41199 (91,9%) 33 (7,9%) 

ОДОД 65 (100%) 32596 (96,8%) 8 (12,3%) 

ГОУ 7 (100%) 686 (100%) 5 (71,4%) 

ГПОУ 10 (100%) 3597 (72,9%) 6 (60%) 

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 

организации 

Кол-во образовательных 

организаций (%) 

Кол-во обучающихся 

образовательных организаций (%) 

ОО 190 (55,2%) 12108 (9,7%) 

ДОО 141 (33,9%) 4329 (9,6%) 

ОДОД 24 (36,9%) 9609 (28,5%) 

ГОУ 3 (42,8%) 311 (45,3%) 

ГПОУ 7 (70%) 3597 (72,9%) 

В рамках Комплексного мероприятия были проведены информационно-

просветительские 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: 

Образовательные 

организации 

Количество 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во ОО, где 

проведены 

мероприятия с 

привлечением 

сотрудников 

ГИБДД (%) 

Количество 

родителей, 

участвовавших в 

мероприятиях 

ОО 287 (83,4%) 76 (22%) 53147 

ДОО 335 (80,7%) 39 (9,3%) 17422 

ОДОД 26 (40%) 3 (4,6%) 5015 

ГОУ 7 (100%) 3(42,8%) 341 

ГПОУ 5 (50%) 1 (20%) 1159 

Профилактическая работа с учащимися-нарушителями ПДД проведена 

в 48 (13,9%) ОО с 119(0,09%) учащимися и в 4 ГПОУ с 7 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 «Три дорожных цвета»; 

- акция «Безопасное лето»; 

- акция «Дорога безопасности»; 

- акция "Стань заметнее"; 

- акция "Дорожные ловушки"; 

- акция "Возьми ребёнка за руку"; 

- акция "Веселосипедист, пешеход"; 

- акция "Пристегнись"; 

- акция по профилактике ДДТТ "Я - пассажир"; 

- конкурс рисунков «Безопасное лето»; 

-информационно пропагандистская акция "Родительский патруль "; 

- широкомасштабное информационно – пропагандистское мероприятие «Безопасные 

каникулы»; 

- эстафета для несовершеннолетних на велосипедах; 

- конкурс рисунка на асфальте «Безопасное детство»;   

- викторина-конкурс «Знатоки ПДД» (онлайн);  

- конкурс видеороликов по пропаганде ПДД;                                                                                                   

- конкурс на знание ПДД "Сто к одному"; 

- конкурс на знание ПДД "Своя игра"; 

- викторина "Красный, желтый, зеленый"; 

- игра по станциям "Дорожный конус"; 

- профилактическая акция ГИБДД "Прорфилактика управления ТС Мотоцикл для 

учащихся 10-11 классов 

- интерактивная программа "Азбука пешехода» 

- участие в профилактических беседах с сотрудниками Госавтоинспекции  

- муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»; 

- сетевой муниципальный конкурс. Флешмоб "Мы за безопасность на дорогах";  

- мероприятия на сайте "Учи.ру". 

мероприятия регионального уровня: 

- областная профильная смена "Время ЮИД";    

- областной конкурс «Семейные минутки безопасности»; 

- областная интеллектуальная онлайн-игра "#Безопасность.ЧС". 

 

В перечисленных выше мероприятиях  

муниципального и регионального уровня приняли участие: 

Образовательны

е организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во 

обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Количество 

родителей  

Количество 

педагогических 

работников 

ОО 131 (38%) 10653 (8,5%) 3758 1857 

ДОО 198 (47,7%) 3547 (7,9%) 921 509 

ОДОД 9 (13,8%) 370 (1%) 255 45 

ГОУ 2 (28,5%) 21 (3%) 3 5 

ГПОУ 2 (20%) 108 (2,1%) 0 7 



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 «Автокресло-детям!»; 

- всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание правил дорожного 

движения (http://olimpiadapdd.ru);  

- всероссийский творческий конкурс «Правила дорожного движения глазами детей»; 

- всероссийский творческий конкурс для детей по ПДД «Дорога безопасности»;  

- всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям»;                          

- областной конкурс «Семейные минутки безопасности»; 

- всероссийский конкурс рисунков "Светофорик"; 

- всероссийский творческий конкурс "Правила дорожного движения глазами детей";  

- всероссийский конкурс "ПДД знай - по дороге не гуляй!"; 

- 1-й этап тестирования "Правила ДД"; 

- всероссийский конкурс "Звезда ЮИД"; 

- конкурс «#РисуемСИМ»",  

- всероссийская интернет- олимпиада на знания ПДД,   

- всероссийский творческий конкурс «Правила дорожного движения глазами детей;  

- лаборатория безопасности с привозным автогородком; 

- летний этап международной олимпиады по ПДД для школьников и студентов ГЛОБУС; 

- всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги"; 

 - всероссийская электронная олимпиада по ОБ; 

- всероссийская викторина по ПДД Фонд Наталии Едыкиной. 

В перечисленных выше мероприятиях  

всероссийского уровня приняли участие: 

Образовательны

е организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во 

обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Количество 

родителей  

Количество 

педагогических 

работников 

ОО 72 (20,9%) 7597 (6,1%) 2532 948 

ДОО 100 (24%) 680 (1,5%) 324 250 

ОДОД 2 (3,1%) 9 (0,02%) 0 2 

ГОУ 5 (71,4) 51 (7,4%) 27 11 

ГПОУ 1 (10%) 26 (0,5%) 0 5 

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.  

Родителям и педагогам необходимо повторить с детьми правила дорожного 

движения, езды на велосипедах, скутерах, мопедах, мотоциклах. Не забывать, что детям, не 

достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных 

к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом). 

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, 

демонстрируя детям безопасный образ жизни. Не забывайте, что пример взрослого для 

ребенка заразителен! 


