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О направлении информации . ,

Уважаемые руководители!

На основании информационного письма Департамента 
образования Ярославской области информируем вас, что:

В 2019 году на территории Ярославской области зарегистрировано 197 
дорожно-транспортных происшествий (далее -  ДТП) (АППГ 226 -  12,8 %) 
с участием детей, в которых 2 ребенка погибли (АППГ 5 - 6 0  %) и 220 детей 
получили травмы (АППГ 248 -  11,3 %). Тяжесть последствий ДТП 
с участием детей в Ярославской области составила за указанный период 0,9 
(в Российской Федерации -  2,5).

Несмотря на снижение общего количества ДТП с участием детей, на 
35,7 % (19 ДТП) увеличилось количество аварий с участием детей- 
велосипедистов, на 8,7 % (25 ДТП) увеличилось количество ДТП с участием 
детей-пешеходов в темное время суток и на 5,3 % (20 ДТП) возросло 
количество ДТП с участием детей-пешеходов без световозвращающих 
элементов.

Рост ДТП зарегистрирован на территории городского округа города 
Переславля-Залесского -  14 (+180 %), Любимского муниципального района -  
4 (+100 %), а также в Дзержинском -  36 (+80 %) и Ленинском -  10 (+25 %) 
районах города Ярославля.

На территории городского округа города Рыбинска и Ярославского 
муниципального района зарегистрированы ДТП, в результате которых 
погибли дети.

Управление образования Администрации ЯМР рекомендует 
руководителям образовательных организаций:

- принять участие в социальном информационно-пропагандистском 
мероприятии «Пешеход! Стань заметнее!», которая организована



Госавтоинспекций в период с 01 февраля по 01 марта 2020 года. Для участия 
необходимо в социальных сетях разместить фото-, видеофайлы 
с использованием хэштега «пешеходстаньзаметнее!»;

- довести информацию о состоянии аварийности с участием детей 
до сведения педагогических работников, а также родителей (законных 
представителей) при проведении родительских собраний;

- в ходе проведения родительских собраний особое внимание уделить 
вопросу допуска детей к управлению велосипедами, а также приобретения 
ими необходимых навыков управления;

- ежедневно на последнем уроке проводить «минутки безопасности» 
для всех возрастных групп обучающихся, акцентируя внимание на погодные 
условия и необходимость использования световозвращающих элементов;

- регулярно вести на сайтах образовательных организаций странички 
«Дорожная безопасность» с актуальной информацией по безопасности 
дорожного движения для родителей (законных представителей) 
и обучающихся, с осуществлением контроля за наполняемостью 
и содержанием размещенной профилактической информации;

- проводить с детьми пешеходные экскурсии, в ходе которых обращать 
внимание учащихся на объекты улично-дорожной сети, которые находятся 
на маршруте безопасных подходов к образовательным организациям;

- рассмотреть на педагогических советах вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма и формировании у детей основ 
безопасного поведения на дорогах;

- организовать просветительскую работу с родителями (законными 
представителями) по разъяснению вопросов профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма и соблюдению Правил дорожного 
движения, в том числе с привлечением сотрудников территориальных 
отделов Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ярославской области.
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