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Нд Ng.-o]

О проведении комrrлексного
профилактического
мероприятия "Внимание! {ети!''

уваrкаемые коллеги !

в соответствии с информацией Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ярослав.йй обrrо"r" департамент направляетсведения за 4 месяца 2020 года о дорожно-,tранспортных происшествиях(далее - ЩТП) с участием детей.

За 4 месяца ?9Т .oou на территории Ярославской областизарегистрировано З2 дтL !+Щ - 2s,9%) с участием детей, в ко,tорых1 (стаб.) ребеноК погибИ 34 (АппГ - ЗО,6Щр"б.опu nonyurn, ,iuuru,.С участием детей-пассажиров

(АППГ - 50%), в которых погибло

пешеходов в темное 
:|:Mj суток 

";"l',';а.о"оuТlЪ :1#;":\ё:;Б,в которых погибло 0 детей,_получили травмы а (АППi - 50%) p"b.nnu.количество Щтп с детьми без световоз"рuщчrощr* элементов составилоз дтП (АппГ - 57,1%), в которых погибло 0 детей, 3 (АппГ - 50%) ребенкаполучили травмы.
несмотря на снижение количества Щтп с участием детей, департаN{ентсовместно с Управлением Государственной инспекции б"aопuaпоa,

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел РоссийскойФедерации по Ярославской области р.*оr.rду"" в преддверии летl]ихканикул активизировать деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обратив особое внимание на правила дорожного
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движения для велосипедистов, подготовка велосипеда к сезону катания,
ВOПРOСЫ ПеРеВозки детеЙ на велосипеде.

в соответствии с планом работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, привитию t uu"r*ou безопасного arоuйa*rr" 
"uдороге и по взаимодействию при проведении массовых мероприятий сдетьми и;:ffi;*: :iT;,:"T#:ж::,ix"J##ж:;

мая по 10 июIlя 2020 год1 ?r""т.тJ-Ъ"u#;;:;," тJffffi:
дистанционное комплексное профилактическое мероприятие <внипrание!
Щети!> (далее - Мероприятие).

в рамках указанного Мероприятия департамент рекомендует:1. РуковОдителяМ органов местного самоуправJlения,осуществляющих управление в сфере образования -1.1. Проинформировать руководителей образовательныхорганизаций о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма;|.2. Принять меры по совершенствованию и активизации
деятельности по профилактике детскоl,о дорожно-транспортноготравматизма (далее - пддтт) в подведомственных образовательных

;3;ЪТН*- 
С УЧёТОМ аН€ШИЗа ДеЯТельности организаций за январь-апрель

2. Руководителямобразовательныхорганизаций-
2,\. Организовать проведение nrrnyron безопасности) во времяпроведения занятий в дистанционной форме " оЪу"u.*rr"."образовательных орга}Iизаций, акцентируя внимание на соблюдении Правилдорожного движения с учётом нсLIlичия в летний период у о"raй oonu-o.oколичества свободного времени' д

должного контроля со стороны родит2.2. Организовать работу п
транспортного травматизма
мероприятия, акции, конкурсы в дистанционной форме) с обучаюrцимися иих родителями/ законными представителями. о"Ьоо" "r;;;;;-;;о.r,уделить следуIощим вопросам -

- обеспечение безопасного поведения детей напериод школьных летних каникул;
улицах и дорогах в

- правила дорожного движения для велосипедистов, подготовкавелосипеда к сезону катания, вопросы перевозки детей на 
"aпоaппaдa;- безопасное использование детьми и подростками различногоспортивного инвентаря (роликовые коньки; гироскутеры; сигвеи;моноколёса; скейтборды);

- обязательное использование средств защитной экипировки (шлем,наколенники, наJIокотники) и световозвращающих элементов;
- обеспечение безопасного поведения в зоне движения поездов;
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- необходимость применения ремней безопасности и детскихудерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля сразъясЕением возмоя(ных правовых последствий в случае 
"a"anun"a""oродительских обязанностей;

- недо''устимость оставления маленьких детей одних в сiцонахтранспортных средств и на улицах во время прогулок;
- соблюдение правил безопасности при вождении автомобиля:использоваIlие ремней б_езопасности, соблюдениЪ скоростного рa*"rо, oa*u,от опасных маневров (обгон, резкое торможение и перестроение);2.з. Регулярно вести на официальных сайтах образовательных

безопасность>, актуализировать
рожного движения для родителей

наполняемостью и содерж"rr", о*r'.il:;;;:?"Тi#ниеМ 
контроЛя За

2,4. Разместить информацию на официальном сайте образовательнойорганизации и рекомендовать для
(законньтм представителям) серию
видеороликов для детей по вопроса
подготовленных Министерством пр(
рамках федеральной 

^1:]."9й .rpo"pu*rn, <Повышение безопасностидорожного движения в 20\З-202О годах>.
Видеоролики разделены на следук)щие группы: <!орожное

ная кухня> (для детей 10-14 лет),
1 8 лет).

ены в Федеральlrом ка,l,ttJIоге
рограмм <{орога безопасности>:

рожная безопасность>, рекомендуем
на сайтах -

й образовательный портал
каталог интерактивI]ых

- мвд.рф - сайт мвд рФ, раздел <.Щетская страница) (ссылка:https ://mvd.ru/kidsjage);

екции: раздел <{етская страница)
астникам движения)): <!етская
ешеходы, дети-водители); баннер
елы <Пешеходам>, <Пассажирам),

о центра <!вилtение без опасности>:
безопасности>, <Навс,гречу

ле>, <Слоrкности перехода),
- детям !>, <Школа дороrкной

ности/Смешарики>;
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- www.detibdd.ru - сайт федерального общественного проекта <школаюнOг0 пешеход8): Раздел: кНа заметкУ> (обязанности пешеходов ипассажиров, правила для пешеходов, правила для велосипедистов и т.д.);раздеЛ <Проекть'o: <Методическая п,"ощuдпчu, <Научно-методический
раздел> (статьи);

- http://sakla.ru/ <Сакла>
движения (презентации, сценарии
и пособия, ролики социатrьной рек- www.yarcdu.ru (сайт) и h
BkolrTakTe) государственное образовательное автономное учреждениедополцительного образования Ярославской области пЦ""rj ЪЪr.И июношества)): раздел <Ресурсные центры): кПрофилактикЬ о"r.*о"одорожно-транспортного травматизма) 

;- httр://www.уаrсdu.гu/раgе-З50 - страница регионального ресурсногоцентра;
- http;//www,yarcdu.ru/vnimaniedeti - r:.г'-lAIJlJrIпрофилакrич""по"опi"r"""*;;;;:1;:":::,,^,- страница комплексноI

- http ://www r"'.."Jjffifr :);Ёr"i'".'-Д*"' "'
ГОРОДОК<<ЛабораториЙ;;i.n].""*;:i' - СТРаНИЦа ПРОеКТа <МОбильный

- http://www.yarcdu,ru/node/З072
педагогам>; 

,r!u*,rLr/rlL'u'/JUlZ 
- страница <Родителям и

4 - страница <Опыт работы по
Ярославской области>;

обучаюшlихся и педагогических
аций, а также родителей (законных
риятиях -

предполагающий размещ"*,r. 4 oro.pffi ;"Р,:; 
""i'*" Т """ ;;Lr, "пffi';сети Интерrtет [Ia тему дистанциоrlноaо 

'ay.laor"o 
основ правил дорожного

- KoIlKypc на лучшую организациIо работы по профrtлактике
го травматизма среди
которыЙ проводится в Ярославской
ода (ссылка на страницу конкурса:

юных инспекторов движения
ероссийскопI интернет-марафоне
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Участие в любом из форматов:
м родственника, участника Великой

войну о своей семье; опубликовать фJlН" Н;""u::хY#,,"о;::НххЖJ
победы в своем городе; снять видео с исполнением песни илистихотво Дню Победы, использчяхэштеги: ЮИ{Победа75;2,8 ать о каждом выявленном случае
детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися -

- руководителям муниципальных образовательных организаций *
муниципальные органы управления образованием;

- руководителям государственFiых образовательных организации -департамент образования Ярославской области;
- руководителям муниципалпьных органов управления обр,азовалIием

- департамент образования Ярославской области.

Заместитель директора департамента

Уткина Евгения Ва,терьевна
(4852) 72-8з-2з
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Т.В. Иваlrова


