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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 

 

Об итогах комплексного 

профилактического мероприятия 

"Детская безопасность" 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В период в период с 29 августа по  

30 сентября 2022 года в Ярославской области проводится комплексное 

профилактическое мероприятие «Детская безопасность» (далее – 

Мероприятие), цель которого – 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 

«Детская безопасность» 

В период в период с 29 августа по  

30 сентября 2022 года в Ярославской области проводится комплексное профилактическое 

мероприятие «Детская безопасность» (далее – Мероприятие).  В Мероприятии принимали 

участие: 341 общеобразовательная организация (далее ОО); 133179 обучающихся; 405 

дошкольных образовательных организаций (далее ДОО), 43261 воспитанников; 44 

учреждения дополнительного образования (далее УДО), 75949 обучающихся  из 19 

муниципальных образованиях Ярославской области (далее – МО ЯО). 

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 (%) УДО (%) 

Большесельский МР  91,5 64 100 

Борисоглебский МР 56 41,5 25 

Брейтовский МР 69,5 12 47 

Гаврилов-Ямский МР 97 78,5 63 

Даниловский МР 99,5 78 76 

Любимский МР 78 53 0,3 

Мышкинский МР 100 64 76,5 

Некоузский МР 57 41 - 

Некрасовский МР 90 81 - 

Первомайский МР 99 69 69,5 

Пошехонский МР 98 58 26 

Ростовский МР 97 24 92 

Рыбинский МР 100 98 89 

Тутаевский МР 88 56 60 

Угличский МР 84 38 0,4 

Ярославский МР 71,5 13 - 

г.о.г. Переславль-

Залесский 
92 73 54 

г.о.г. Рыбинск 93 64 0,3 

г. Ярославль 96 78 28 

ИТОГО 87 57 42,5 

 

 

 

 

 

 



В 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 321         94% 115120 90% 11538 

ДОО 373 92% 43261 83% 6099 

УДО 56 84% 16200 46% 596 
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В Мероприятии приняли участие 10 государственных образовательных учреждения 

(далее – ГОУ), 3614 обучающихся и воспитанников. Среди них: 

 5 государственных и специальных учреждений для обучающихся, 

воспитанников и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), 509 обучающихся и воспитанников; 

 5 учреждений начального и среднего профессионального образования, 

3105 обучающихся. 

 

О проведении Мероприятия представлена информация из ГОУ:  

 

- ГОБУ ЯО «Ярослаская школа-интернат №6» 

- ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 

- ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж 

- ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 

- ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

- ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 2» 

- ГОУ ЯО «Рыбинская школа № 13» 

- ГПОУ Я О Угличский индустриально-педагогический колледж 

- ГПОУ ЯО Ярославский электровозоремонтный техникум 

- ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №9» 
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Всего в профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения 

приняли участие 273 973 детей, подростков и молодежи из 800 образовательных 

организаций Ярославской области. 

В период в период с 29 августа по 30 сентября 2022 года в рамках Мероприятия в 

образовательных организациях Ярославской области были проведены следующие 

мероприятия: 

20 сентября 2022 года проведение Единого дня по безопасности дорожного 

движения во всех образовательных организациях Ярославской области для обучающихся и 

их родителей (далее – Единый день). В рамках Единого дня состоялось мероприятие по 

теме: «Безопасность на дорогах»: 

В Едином дне приняли участие: 

Образовательны

е организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во 

обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Количество 

родителей  

Количество 

педагогических 

работников (%) 

ОО 321 (94%) 94402 (71%) 57533 9172 (84,7%) 

ДОО 405 (96%) 43261 (71%) 19445 5621 (65,2%) 

УДО 56 (88%) 16200 (46%) 1063 920 (26 %) 

ГОУ 10 3614 419 316 

22 сентября 2022 года – информационно-пропагандистская акция «Родительский 

патруль!»: 

В акции «Родительский патруль!» приняли участие: 

Образовательные 

организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во 

обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Количество 

родителей  

Количество 

педагогических 

работников (%) 

ОО  206 (60,4%) 12495 (8%) 3602 1043 (34%) 

ДОО 202(48%) 5581 (7%) 4055 833 (43,6%) 

УДО 38 (86%) 2356 (11%) 2069 117 (4,5%) 

ГОУ 5 5 4 3 

ГПОУ 5 19 14 2 

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, 

обязательное использование световозвращающих элементов. 

В профилактических мероприятиях приняли участие: 

Образовательные 

организации 

Кол-во образовательных 

организаций (%) 

Кол-во обучающихся 

образовательных организаций (%) 

ОО 355 (94%) 94402 (71%) 

ДОО 405 (96%) 43261 (71%) 

УДО 56 (88%) 16200 (46%) 

ГОУ 5 433 

ГПОУ 5 1978 

В рамках 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 по следующим 

вопросам: 



 обеспечение безопасного поведения детей на улицах и дорогах, 

обязательное использование световозвращающих элементов на верхней 

одежде; 

 необходимость применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля; 

 соблюдение правил безопасности при вождении автомобиля: 

использование ремней безопасности, соблюдение скоростного режима, отказ 

от опасных маневров. 

В информационно-просветительских мероприятиях для родителей приняли 

участие: 

Образовательные 

организации 

Количество образовательных 

организаций (%) 

Количество родителей, 

участвовавших в мероприятиях 

ОО 321 (94%) 57533 

ДОО 373 (96%) 19445 

УДО 56 (43%) 16200 

ГОУ 5 433 

ГПОУ 5 1978 

В период проведения Мероприятия было активизировано участие обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогических и административных работников 

образовательных организаций в мероприятиях, проводимых РРЦ по ПДДТТ: 

- акция «Возьми ребенка за руку»    

 

Образовательны

е организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во 

обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Количество 

родителей  

Количество 

педагогических 

работников (%) 

ОО 228(67%) 13 633 (10,2%) 2638 1349 (20 %) 

ДОО 254 (62,7 %) 10620 (24,5%) 6393 1647 (7,6%) 

УДО 38 (58,4%) 2827 (0,4%) 2233 199 (6,1%) 

ГОУ 3 87 55 18 

ГПОУ 1 20 4 3 

- областная семейная викторина по ПДД «Правила движения достойны 

уважения» 

Образовательные 

организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Количество 

родителей  

ОО 115 (36%) 2810 (2%) 1335 

ДОО 64 (15 %) 442 (0,1%) 442 

УДО 35(53 %) 156 (0,2%) 14 

ГОУ 0 0 0 

ГПОУ 0 0 0 

- областной конкурс видеороликов «Семейное ПДД» 

 

Образовательные 

организации 

Кол-во 

образовательных 

организаций (%) 

Кол-во обучающихся 

образовательных 

организаций (%) 

Количество 

родителей  

ОО 18 (5,2%) 49 (0,03%) 23 

ДОО 28 (7 %) 74 (1,2%) 90 



УДО 0 0 0 

ГОУ 0 0 0 

ГПОУ 0 0 0 

 

С 13 по 26 сентября 2022 года проведено Тестирование в образовательных организациях. 

В Тестировании приняли участие 304 образовательных организаций 

Ярославской области: 294 общеобразовательных организаций (далее – ОО) и 10 

государственных общеобразовательных учреждений, функционально подчиненных 

департаменту образования Ярославской области (далее – ГОУ). 

Общее количество обучающихся, принявших участие в Тестировании составило 55559 

человек, в том числе: 

 

– обучающиеся 4-х классов ОО и ГОУ: 11883 человек (11804 в ОО, 79 в ГОУ); 

– обучающиеся 5-х классов ОО и ГОУ: 11353 человек (11314 в ОО, 39 в ГОУ); 

– обучающиеся 6-х классов ОО и ГОУ: 11300 человек (11220 в ОО, 80 в ГОУ); 

– обучающиеся 7-х классов ОО и ГОУ: 10889 человек (10833 в ОО, 56 в ГОУ); 

– обучающихся 8-х классов ОО И ГОУ: 10134 человека (10056 в ОО, 78 в ГОУ). 

 

Общее количество обучающихся, принявших участие в Тестировании и 

показавших высокий уровень знаний, составило 25637 человек, в том числе: 

– учащихся  4-х классов ОО и ГОУ: 5503 человек (5484 в ОО – 46%   от количества 

обучающихся 4-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании ,19 в ГОУ – 24% от 

количества обучающихся 4-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании); 

– учащихся  5-х классов ОО и ГОУ: 4952 человек (4940 в ОО – 43% от количества 

обучающихся 5-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании, 12 в ГОУ – 30% от 

количества обучающихся 5-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании); 

– учащихся  6-х классов ОО и ГОУ:  5087 человек (5063 в ОО – 45% от количества 

обучающихся 6-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании , 24 в ГОУ – 30% от 

количества обучающихся 6-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании); 

– учащихся  7-х классов ОО и ГОУ: 5068 человек (5056 в ОО – 46% от количества 

обучающихся 7-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании ,12 в ГОУ – 21% от 

количества обучающихся 7-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании); 

– учащихся 8-х классов ОО и ГОУ:  5027 человек (5002 в ОО – 49% от количества 

обучающихся 8-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании, 25 в ГОУ – 32% от 

количества обучающихся 8-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании). 

Общее количество обучающихся, принявших участие в Тестирование и показавших 

средний уровень знаний, составило 23848, в том числе: 

 

– учащихся  4-х классов ОО и ГОУ: 5106 человек (5060 в ОО – 42%  от количества 

обучающихся 4-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании, 46 в ГОУ– 58% от 

количества обучающихся 4-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании); 

– учащихся  5-х классов ОО и ГОУ: 4988 человек (4973 в ОО – 43% от количества 

обучающихся 5-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании ,15 в ГОУ – 38% от 

количества обучающихся 5-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании); 

– учащихся  6-х классов ОО и ГОУ: 4953 человек (в ОО 4923 – 43% от количества 

обучающихся 6-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании, 30 в ГОУ – 38% от 

количества обучающихся 6-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании); 

– учащихся  7-х классов ОО и ГОУ: 4596 человек (4578 в ОО – 42% от количества 

обучающихся 7-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании,18 в ГОУ – 32 % от 

количества обучающихся 7-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании); 

– учащихся 8-х классов ОО и ГОУ: 4205 человек (4167 в ОО – 41% от количества 

обучающихся 8-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании, 38 в ГОУ – 49% от 

количества обучающихся 8-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании). 



Общее количество обучающихся, принявших участие в Тестирование и показавших 

низкий уровень знаний, составило 6085, в том числе: 

 

– учащихся  4-х классов ОО и ГОУ: 1275 человек (1261 в ОО – 10%  от количества 

обучающихся 4-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании , 14 в ГОУ - 18% от 

количества обучающихся 4-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании); 

– учащихся  5- х классов ОО и ГОУ: 1390 человек (1372 в ОО – 12% от количества 

обучающихся 5-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании ,18 в ГОУ – 46% от 

количества обучающихся 5-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании); 

– учащихся  6-х классов ОО и ГОУ:1259 человек ( в ОО 1236 – 11% от количества 

обучающихся 6-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании, 23 в ГОУ – 29% от 

количества обучающихся 6-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании); 

– учащихся  7-х классов ОО и ГОУ: 1217 человек (1205 в ОО – 11% от количества 

обучающихся 7-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании,12 в ГОУ – 21 % от 

количества обучающихся 7-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании); 

– учащихся 8-х классов ОО и ГОУ: 944 человек (929 в ОО – 9% от количества 

обучающихся 8-х классов в ОО, принявших участие в Тестировании, 15 в ГОУ – 19% от 

количества обучающихся 8-х классов ГОУ, приявших участие в Тестировании). 

 

По итогам анализа статистических данных выявлено следующее: 

– среди учащихся 4-х классов лучший результат показали в Некрасовском МР (73% 

показали высокий уровень знаний), худший результат – в Брейтовском МР (33% показали 

низкий уровень знаний); 

– среди учащихся 5-х классов лучший результат показали в Некрасовском МР (73% 

показали высокий уровень знаний), худший результат – в Брейтовском МР (36% показали 

низкий уровень знаний); 

– среди учащихся 6-х классов лучший результат показали в Большесельском МР (60% 

показали высокий уровень знаний), худший результат – в Брейтовском МР (52% показали 

низкий уровень знаний); 

– среди учащихся 7-х классов лучший результат показали в Некрасовском МР (67% 

показали высокий уровень знаний), худший результат – в Угличском МР (60% показали 

низкий уровень знаний); 

– среди учащихся 8-х классов лучший результат показали в г.о.г. Рыбинск (68% показали 

высокий уровень знаний), худший результат – в Угличском МР (63% показали низкий 

уровень знаний). 

В ходе тестирования было выявлено следующее: 

– среди обучающихся 4 классов 66% испытывают трудности с темой «Правила 

использования световозвращающих элементов»; 

– среди обучающихся 5-6 классов 58% испытывают трудности с темой «Правила 

дорожного движения для велосипедистов»; 

– среди обучающихся 7 классов 62% испытывают трудности с темой «Правила поведения 

при посадке в транспорт» и 55% – с темой «Оказание первой доврачебной помощи»; 

– среди обучающихся 8 классов 65% испытывают трудности с темой «Правила дорожного 

движения для велосипедистов» и 48% – с темой «Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи». 

По итогам проведения комплексного профилактическое мероприятие «Детская 

безопасность!» департамент образования рекомендует образовательным организациям 

Ярославской области: 

 принимать активное участие в Мероприятии, охватывая как можно 

больше обучающихся и воспитанников разного возраста, педагогических 

работников и родителей обучающихся и воспитанников, используя при этом очные 

или заочные формы проведения мероприятий (дистанционные, в формате онлайн и 



т.д.), в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по Ярославской 

области;  

 проведение с обучающимися профилактических занятий по темам, 

которые вызвали трудности в ходе тестирования; 

 применять интересные, инновационные формы работы при 

проведении родительских собраний и профилактических мероприятий для 

обучающихся и воспитанников; 

 принимать активное участие в рекомендуемых акциях, социальных 

кампаниях, проектах, олимпиадах и т.д.; использовать полученный опыт при 

организации собственных аналогичных мероприятий; 

 активнее взаимодействовать с сотрудниками Госавтоинспекции при 

проведении профилактических мероприятий; 

 активизировать деятельность отрядов юных инспекторов движения, 

кадетов по направлению Госавтоинспекции, юных друзей полиции и 

систематически привлекать их к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с детьми и взрослыми. 

Обращаем внимание на то, что профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма эффективна только при систематической работе и во взаимодействии 

«образовательная организация – УГИБДД – родители обучающихся и воспитанников». 

 
 


