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ИХ.24-7196/18 от 23.11.2018 
На №           от            

 Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 
 

Руководителям муниципальных 
образовательных организаций 
 
Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций 
(школы-интернаты) 
 

 
О проведении комплексного 
профилактического 
мероприятия "Внимание! Дети!" 

 
 

Уважаемые коллеги! 

В целях активизации и совершенствования работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в преддверии и в период зимних каникул в 
соответствии с планом работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, привитию навыков безопасного поведения на 
дороге и по взаимодействию при проведении массовых мероприятий с 
детьми и взрослыми на 2018 год, утвержденного главным государственным 
инспектором безопасности дорожного движения по Ярославской области 
УГИБДД УМВД России по Ярославской области, директором департамента 
образования Ярославской области и России, в период с 17 декабря 2018 
года по 11 января 2019 года в Ярославской области проводится 
комплексное профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!» (далее – 
Мероприятие). 

В рамках указанного Мероприятия рекомендуем: 
1. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
1.1. Провести совместно с государственными инспекторами 

безопасности дорожного движения муниципальных районов Ярославской 
области, руководителями образовательных организаций инструктажи по 
организации организованных перевозок групп детей. 

1.2. Принять меры по организации деятельности по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в подведомственных 
образовательных организациях с учётом анализа деятельности организаций 
за предыдущий период и использованием эффективных форм работы и 
новых мероприятий по данному направлению. 
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2. Руководителям образовательных организаций:  
2.1. Организовать проведение профилактических бесед и мероприятий 

с обучающимися общеобразовательных организаций, воспитанниками 
дошкольных образовательных организаций, обучающимися организаций 
дополнительного образования детей по правилам безопасного поведения на 
улицах и дорогах в зимнее время года, об особенностях движения 
транспортных средств по заснеженной дороге и в гололёд, в том числе с 
привлечением членов отрядов юных инспекторов движения, кадетов 
Госавтоинспекции или Юных друзей полиции.  

2.2. Организовать работу по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма с родителями обучающихся и воспитанников 
(родительские собрания, беседы, акции, внеклассные мероприятия, 
конкурсы, и др.). Особое внимание уделить вопросам обеспечения 
безопасного поведения детей на улицах и дорогах в зимнее время года, об 
особенностях движения транспортных средств по заснеженной дороге и в 
гололёд, о необходимости применения ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, с 
разъяснением требований законодательства по содержанию и воспитанию 
детей и возможных правовых последствий в случае неисполнения 
родительских обязанностей.  

2.3.Организовать проведение на последних уроках во всех классах 
общеобразовательных организаций «минутки безопасности», акцентируя 
внимание на соблюдении Правил дорожного движения с учетом зимних 
погодных условий и передвижения по маршрутам «дом-школа-дом».  

2.4. Разместить в региональном интернет-дневнике обучающихся 
образовательных организаций Ярославской области в разделе «Объявления» 
информацию для обучающихся и их родителей (законных представителей) 
по безопасности дорожного движения в зимний период, подготовленную 
УГИБДД УМВД России по Ярославской области (Приложение 1).  

2.5. Организовать 20 декабря 2018 года проведение Единого дня 
безопасности дорожного движения (далее – Единый день). 

В рамках Единого дня провести мероприятия по теме «Зимняя дорога: 
опасности для пешеходов и пассажиров». 

С целью подготовки к проведению указанного Мероприятия 
рекомендуем обратиться к материалам, размещённым на сайтах:  

 http://bdd-eor.edu.ru/ – интерактивный образовательный портал 
«Дорога без опасности»: федеральный каталог интерактивных 
образовательных программ («Минутки безопасности» и т.д.); 

 www.gibdd.ru – сайт Госавтоинспекции: раздел «Участникам 
движения», «Детская безопасность» (дети-пассажиры, дети-пешеходы), 
DETI.GIBDD.RU (http://deti.gibdd.ru: разделы: «Я – пассажир», «Я – 
пешеход», «Дорожная азбука», «Воспитателям и учителям»), «Перевозка 
детей»; 
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 www.bezdtp.ru – сайт экспертного центра «Движение без опасности»: 
раздел «Проекты», «По правилам», «Прогноз безопасности» (научно-
популярный фильм «Невидимая угроза», статьи и т.д.), «Безопасность детей 
в автомобиле», «Сложности перехода», Пешеход, на переход», «Автокресло 
– детям!», «Школа дорожной безопасности/Смешарики»; 

 www.detibdd.ru – сайт федерального общественного проекта «Школа 
юного пешехода»: раздел: «На заметку» (Обязанности пешеходов и 
пассажиров, сценарии для праздников, и т.д.), раздел «Проекты», «Научно-
методический раздел» (статьи).  Информационно-методические материалы 
по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах в зимнее время 
года будут выставлены на сайте федерального общественного проекта 
«Школа юного пешехода» в период: ноябрь-декабрь 2018 года. 

 www.yarcdu.ru – сайт ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»: 
раздел «Ресурсные центры», «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма», «Родителям и педагогам». 

2.6. Активизировать участие педагогических и руководящих 
работников дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, а также родителей 
и обучающихся во Всероссийском конкурсе видеороликов «Путешествие 
на зеленый свет». К участию в конкурсе принимаются работы, 
отправленные не позднее 31 декабря 2018 года. Информация о конкурсе 
размещена на сайте «Школа юного пешехода» www.detibdd.ru.  

2.7. Обеспечить участие обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций, их родителей в широкомасштабной 
информационно-пропагандистской акции «Пристегни самое дорогое», 
которая состоится 18 декабря 2018 года. Акция направлена на привлечение 
внимания к безопасности при перевозке детей в автомобиле с 
использованием детского удерживающего устройства. 

2.8. Обеспечить участие обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций, их родителей, педагогических работников во 
Всероссийской добровольной акции «Безопасность детей на дорогах», 
посвященной повышению социальной ответственности всех участников 
дорожно-транспортного движения и улучшению знаний правил дорожного 
движения, которая будет проходить с 29 ноября 2018 года по 28 марта 2019 
года. Мероприятие проводится в интернет-формате, информация о 
регистрации и участии на сайте www.обрнаука.РФ. 

2.9. Активизировать деятельность отрядов юных инспекторов 
движения по подготовке к областному слёту юных инспекторов движения 
образовательных организаций Ярославской области, который состоится в 
марте 2019 года. 

2.10. Своевременно информировать о каждом выявленном случае 
детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися: 



 

10398234 v1 

 
4 

 руководителям муниципальных образовательных организаций – 
муниципальные органы управления образованием; 

 руководителям государственных образовательных организации – 
департамент образования Ярославской области; 

 руководителям муниципальных органов управления образованием – 
департамент образования Ярославской области. 

Информацию о результатах проведения Мероприятия просим 
направить в срок до 18 января 2019 года по прилагаемой форме 
(Приложение 2) на адрес: rc.pdd@yandex.ru. 

 
Приложение 1: Информация для размещения в электронном дневнике на 1 л. 
в 1 экз. 
Приложение 2. Форма отчета в формате Excel 
 
 
 
Первый заместитель директора 
департамента 
 

С.В. Астафьева

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Костылева Елена Владимировна 
(4852) 72-83-23 


