
   

Государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного образования 

Ярославской области 

ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Ярославль, 150000, Республиканская ул., 

д. 51, тел. 30-42-76, 32-97-10, 

 эл./почта: tehniki.yaroslavl@yarregion.ru   

р/с 03221643780000007101 

 в ОТДЕЛЕНИИ ЯРОСЛАВЛЬ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль 

 БИК 017888102 ИНН 7604026090  

КПП 760401001 ОГРН 1027600690590 

«16» ноября 2022 № 371/01-21 

 Руководителям органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

Ярославской области, 

функционально подчиненных 

департаменту образования 

Ярославской области 

(по списку) 

 

О направлении информации  

по исполнению решений комиссии  

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с протоколом заседания комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Ярославской области от 26 октября 2022 года №5 региональный ресурсный 

центр по направлению «Формирование навыков безопасного поведения детей 

в чрезвычайных ситуациях» государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области Центра 

детско-юношеского технического творчества (далее – РРЦ) просит 

организовать: 

1. изготовление и распространение памяток для родителей о мерах 

безопасности детей на льду (с 18 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года); 

2. проведение муниципального конкурса детского рисунка 

«Безопасность на воде» (ноябрь-декабрь 2022 года); 

3. участие обучающихся образовательных организаций в областном 

конкурсе детского творчества «Безопасность на воде глазами детей» (март 

2023 года); 

4. размещение актуальной информации на информационных стендах по 

безопасности в образовательных организациях (ноябрь-декабрь 2022 года);  

5. проведение классных часов на тему «Правила безопасного поведения 

детей на льду и меры оказания первой помощи провалившемуся под лёд» 

(до 30 ноября 2022 года); 



6. профилактические беседы, родительские собрания и занятия по темам 

«Правила безопасного поведения детей на водных объектах в осенне-зимний 

период» (ноябрь 2022 года – март 2023 года). 

Дополнительно информируем, что в помощь педагогическим 

работникам ежемесячно в тематическом интернет-сообществе «Безопасное 

поведение в ЧС» (https://vk.com/yarbezopasnost) РРЦ публикует 

информационно-методические материалы для размещения на 

информационных стендах и проведения классных часов, профилактических 

бесед, родительских собраний. 

Протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской 

области от 26 октября 2022 года № 5 размещен на официальном сайте 

департамента региональной безопасности Ярославской области в разделе 

«Комиссии» (https://www.yarregion.ru/depts/drb/tmpPages/ComPLChSOPB_YO.

aspx). 

Просим руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, довести информацию до 

руководителей образовательных организаций. 

 

 

 

 

Директор                                                                                               Т.М. Талова 
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