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обследования состояния работы образовательной организации 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»

Составлен « » U  W \ .£ c .^ r  2Off./ г.

комиссией в составе: '
от органов образования: Начальник МОУО-Управление образованием Рожина С.Г.

(Ф.И.О., наименование должности) 
от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Ляпустин И.В.

(Ф.И.О., наименование должности)
Основания проведения обследования (подчеркнуть):
-плановое (ежегодное):
-по результатам анализа статистических данных ДТП с участием детей из-за нарушений ими ПДД и количества выявленных 
нарушений ПДД со стороны обучающихся;
-по факту ДТП с обучающимся, в котором имеются основания предполагать нарушение ПДД с его стороны.

На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения
1.1. И.о. Директора______ Кынчина Юлия Викторовна__________________________________________________________

' (Ф.И.О.)
1.2. Должностное лицо, отвечающее за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обучение детей
основам безопасного поведения на дорогах (Ф.И.О., должность, номер и дата приказа о назначении, телефон) Токарева 
О.В., зам, директора по обеспечению безопасности и АХД. приказ № 247 от 21.06.2021г._____________________________
1.3. Количество обучающихся в ОУ 2100_____________________________________________________________________
1.4. Количество классов____________ [73______________________________________________________________________
1.5. Факты ДТП с обучающимися:
а) наличие/отсутствие фактов ДТП с обучающимися (количество ДТП) отсутствуют________________________________
б) наличие/отсутствие фактов ДТП с обучающимися по причине нарушения ПДД со стороны самого обучающегося
(количество ДТП) отсутствуют_____________________________________________________________________________
в) обстоятельства каждого ДТП с обучающимися (указать Ф.И.О., возраст и класс обучающегося, о, причины и условия
совершения ДТП, принятые меры) нет________________________________________________________________________
1.6. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (переподготовку) по тематике
формирования у детей основ безопасного поведения на дорогах (Ф.И.О. педагога, название курса (модуля), место обучения) 
обучен 1 педагог [Буланов Сергей Алексеевич) ООО Учебный центр «Новатор» по дополнительной профессиональной 
программе «Технология работы с детьми по безопасному поведению на дорогах, приемы и методы»__________ ___________

2. Учебно-методическое оснащение
2.1. Наглядный и учебно-методический материал (для каждого подпункта указывается наличие, количество, название, 
описание):
а) плакаты по ПДД (БДД) группы дорожных знаков, тематические 1СД №2 комплект):________________________________
б) плакаты по оказанию первой помощи имеются_______________________________________________________________
в) интерактивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах нет____ ___________________________________
г) учебные манекены человека для тренировочных занятий по оказанию первой помощи нет____________________________
д) дидактические материалы и видеоигры магнитная доска «Перекрестки и разметка», настольная доска «Перекресток» -  
2шт.. газета « Добрая дорога детства», журнал «Путешествие на зеленый свет» (2017г. -  2018г.). стенд «Типы светофоров», 
набор магнитных знаков и автомобилей, набор конусов для упражнений:
е) видеофильмы, видеоролики, мультипликационные и анимационные фильмы «Правила дорожного движения» - цикл
мероприятий о правилах дорожного движения. «Азбука безопасности на дороге» - цикл занятий по безопасности на дороге 
для детей и родителей, тестовые задания теоретической части конкурса Юных велосипедистов «Безопасное колесо», 
мультипликационные фильмы «Уроки тетушки Совы». «Дорожные ловушки», сказки дорожного приключения «Бабима. 
Бома. Бима». «Правильное поведение на дорогах - показатель культуры человека». «Детям о светофоре». «Приключение 
Незнайки». «Путешествие в страну ПДДейку»___________________________________________________________________
ж) авто, мотто и веломобили, велосипеды имеются (велосипеды — 11 шт„ самокаты -  5 шт„ веломобили -  4 шт„ скутер -
1шт.. картинг- 1шт.. мотоцикл- 1 шт.)__________________________________________________________________________
з) модели дорожных знаков (стационарные и переносные) имеются______________________________________________
и) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и переносные) имеются________________________
к) автогородки и/или детские транспортные площадки (стационарные и переносные) имеется (автогородок)__________
л) оборудования по безопасности дорожного движения (игровое, для соревнований и др.) переносной велопешеходный
городок_________________________________________________________________________________________ __________
м) иное фишки, набор оборудования «Безопасное колесо»________________________________________________________
2.2. Диагностический материал (для каждого подпункта указывается наличие, количество, название, описание):
а) контрольные задания -  имеются_____________________________________________________________________________
б) диагностические тесты - имеются (карточки для учащихся 1 -  4 кл. по правилам дорожного движения -  1 комплект)
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся имеются____________________________________________
2.3. Методические материалы для педагогов (для каждого подпункта указывается наличие, количество, название, описание):



а) методические рекомендации (методики) по организации деятельности по профилактике ДДТТ в 0 0  Организация работы
по безопасности движения с учащимися младшего школьного возраста -  ДМ: Екатеренбург,2001; методические пособие по 
подготовке и проведению мероприятий по программе «Школа безопасности» приложение к журналу «Внешкольник», М: 
ООО «ДОД».2006.  ̂ __
б) рабочие программы не основных (дополнительных) предметов (курсов) по тематике БДД «Автодело», «Городской штаб
ЮИД». «Автогородок»_______________________ ___________________________________________________________________________
в) методические рекомендации по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах Е.А. Козловская, С.А. 
Козловский «Детям о безопасности на дорогах», изд. Москва Дрофа.2010; Орлов Ю.Б. Автомобильный и мотоциклетный 
кружки. М.: «Просвещение» ,2000: Утков Ю.А. Воспитания чувства улицы - Свердловск,2003; Дмитрик В.П. Правила 
дорожного движения для школьников. -н/Д: Феникс. 2007: Методическое пособие «Обучение детей правилам дорожного 
движения»,- Екатеринбург. 2003; Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного движения»,_М^
«Просвещение» ,2000.__________________________ '----------------------------------- ---------------------------------------------------
г) методические рекомендации по организации в рамках внеурочной деятельности мероприятий, в том числе массовых (не 
менее 30 человек) по профилактике ДДТТ Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу.- 
М.: BAKO.20Q4: Массовые игры, праздники и соревнования по безопасности движения, Каменск -  Уральский,2000;
д) методические рекомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов движения (далее — ЮИД) 
общеобразовательной организации с представителями заинтересованных ведомств методические—рекомендации 
«Организация работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в 
деятельность отрядов ЮИД»
3. Организация работы по профилактике ДДТТ
3.1 Планы общеобразовательной организации (для каждого подпункта -  наличие документа, количество и название 
мероприятий по БДД):
а) план организации работы общеобразовательной организации по профилактике ДДТТ на учебный год - имеется--------------
б) раздел по предупреждению ДДТТ в календарном плане воспитательной работы — имеется-----------------------------------------
в) разделы по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей на учебный год (по классам)- имеется-----------------
г) совместный план с подразделением Госавтоинспекции на районном уровне - имеется______________________________ .
3.2. Общешкольные мероприятия по профилактике ДДТТ -  конкурсы, викторины, игры, собрания, встречи с сотрудниками 
Госавтоинспекции и др. (дата проведения, название и краткое описание мероприятия, количество участвующих классов, 
общее количество участников)
В 2020-2021 учебном году на базе ЦТР и ГО «Гармония» была проведена организационно -  массовая работа с 
образовательными организациями в рамках монопроекта «Развития учреждения дополнительного образования детей в 
условиях социального партнерства», которая содержала следующие мероприятия: 18.09.2020г. игра-эстафета «Дорожная 
азбука» с использованием автогородка и веломобилей. 14 команд (42 ребенка): 29.09.2020г. городские соревнования юных 
велосипедистов «Безопасное колесо» - 9 команд (36 детей): 22-25.10.2020г. конкурс на лучший дизайн одежды для
пешеходов с использованием светоотражающих элементов «Светлячок» - 14 команд; 27.11.2020г. слет отрядов ЮИД 
образовательных организаций Тавдинского городского округа в рамках муниципального—проекта, «Созвездия—юных 
дарований ТГО» в онлайн режиме -  17 образовательных организаций (185 человек); 17-25.12.2020г. городской фото\ видео 
конкур «В объективе дорожной безопасности» в онлайн режиме представлено 26 работ из 9 общеобразовательных 
организаций: 21-25.01.2021г. интернет -  викторина «Правила дорожные знать каждому положено». В викторине приняли 
участие 272 учащихся из 14 общеобразовательных школ: 22.02.2021г. конкурс листовок, плакатов и рисунков по ПДД
«Давай дружить дорога» - 13 общеобразовательных организаций (124 участников);_18.03.2021 г.—ингеллектуально——
творческая игра «Тиши едешь дальше будешь» - 12 команд (44 участника)22,04.2021г. городской слет агидбригад отрядов 
ЮИД «Изучаем ППЛ. предупреждаем ДТП»- 8 команд: 20.05.2021г. городские соревнования юных велосипедистов
«Безопасное колесо»- 12 отрядов. „
3.3. Учет мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены специальные страницы в классных журналах, заведен отдельный 
журнал и т.д., информация публикуется на сайте общеобразовательной организации в сети Интернет, в аккаунтах в 
социальных сетях и др.)
выделены специальные страницы в журналах учеты работы объединений, информация публикуется на сайте Гармония, в 
аккаунтах в социальных сетях (ПРО образование, группа ВК, «Г ородской__штаб— юных— инспекторов
движения»)_________________ ___________ ___________________ _____;---------------------------------------------------- --------------
3.4. Ежедневные «минутки безопасности» — напоминания о необходимости соблюдения основ безопасного поведения на 
дорогах на последнем уроке: проводятся в (перечислить классы, % от количества классов)
проводятся во всех объединениях ЦТР и ГО «Гармония»
3.5. Раздел по дорожной безопасности на сайте общеобразовательной организации в сети Интернет, аккаунта в социальной 
сети (наличие, название, актуальность, периодичность обновления и информативность размещенных материалов, кем 
ведется) на сайте ЦТР и ГО «Гармония» имеется раздел «Дорожная безопасность»
3.6. Паспорт дорожной безопасности общеобразовательной организации (далее -  Паспорт):
а) наличие/отсутствие - имеется ______________________________________________________________
б) место(а) нахождения/расположения в структурных подразделениях МАРУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»--------------------------
в) порядок и периодичность ознакомления с Паспортом педагогических работников, родителей и обучающихся
1 раз в полугодие (сентябрь - январь)____________________________ ___________________________________________ _
г) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку Паспорта (фамилия, имя, отчество, должность)
Токарева Ольга Васильевна, зам, директора по обеспечении безопасности и АХД--------------__------------------------------- --------
д) сотрудник подразделения Госавтоинспекции на районном уровне, оказывающий методическую и/или консультационную 
помощь при создании, актуализации Паспорта (фамилия, имя, отчество, должность)
Ляпустин И,В., инспектор по пропаганде БДД ОГБДД МО МВД России «Тавдинский»---------------_------------------------- -—
3.7. Общешкольная схема безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом»:
а) наличие/отсутствие имеются--------- --------- ----------------------------------------------- -------------- ---------- —------ —-------------—
б) место(а) расположения схемы в зданиях структурных подразделениях в фойе 1 этажа (ул. Кирова,126, уд, Матросова, 19,
ул. Ленина-71) на стене здания у входа (Кирова, 145а) ________________ ____ _________________ _______________ ____
в) порядок и периодичность ознакомления со схемой педагогических работников, родителей и обучающихся I раз в год
(сентябрь)--------------------------------------- ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------



д) педагогический работник, ответственный за разработку и корректировку схемы, размещение в месте доступном для 
восприятия Токарева О.В., зам, директора по обеспечению безопасности и АХД_____________________________________
3.8. Индивидуальные схемы безопасного маршрута движения «дом-школа-дом» у обучающихся 1-4-х классов (выборочная
проверка наличия схем и знания обучающимися безопасного маршрута) имеется________________________________
3.9. Памятки юного пешехода, пассажира, велосипедиста у обучающихся (выборочная проверка наличия памяток и знание
обучающимися основных правил безопасного поведения на дорогах) имеются______________________________________
3.10. Организация деятельности по пропаганде использования световозвращающих элементов -  занятия, мастер-классы с 
детьми, мероприятия по популяризации применения световозвращателей (дата проведения, название и краткое описание 
мероприятия, количество участвующих классов, общее количество участников)
22-25 октября 2020г. организован и проведен муниципальный конкурс на лучший дизайн одежды для пешеходов с 
использованием световозвращающих элементов «Светлячок», конкурс проходил онлайн, приняли участие 14 
общеобразовательных школ, в течении учебного года организовывались просмотры видеофильмов в объединениях ЦТР и 
ГО «Гармония» - «Дорожные ловушки. Световозвращающие элементы» «Стань заметнее». «Засветись! Стань заметнее на 
дороге».
3.12. Кабинет по БДД:
а) наличие отдельного кабинета, совмещение с кабинетом другого учебного предмета имеется отдельный кабинет_________
б) оборудование кабинета (наличие, количество и название наглядных и учебно-методических материалов) стенд «Типы 
светофоров», светофор подвесной, набор магнитных знаков и автомобилей, набор конусов для упражнений Е.А, Козловская. 
С.А, Козловский «Детям о безопасности на дорогах», изд. Москва ДроФа.2010. Первая медицинская помощь,- М.: «Право и 
закон». 2000, Первая помощь, -  Москва 2001, Захарова А.Е. Экстренная помощь при ДПП. М.: «Мир автомиг».2010. 
Ковалько В,И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу,- М.: BAKO.20Q4. Орлов Ю.Б. 
Автомобильный и мотоциклетный кружки. М.: «Просвещение» .2000, Тематический справочник загадок по технике.- 
Екатеренбург.2001 Методические рекомендации по организации в школе отряда ЮИД.- Свердловск.2003. Богачев Б.И. Наш 
друг-велосипед - Свердловск.2001.
в) график работы кабинета (утвержденный график, какие классы с какой периодичностью занимаются)
ежедневно с 11.30 до 19.00. объединения «Автодело». «Городской штаб ЮИД». «Автогородок»___________________
3.13. Уголок по БДД:
а) наличие/отсутствие уголка, наличие нескольких уголков (общешкольные/в классах) имеются во всех структурных 
подразделениях МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Ленина.71. ул. Кирова.126. ул. Кирова. 145а. ул. Матросова. 19)
б) место(а) расположения уголка (уголков) ул. Ленина.71, ул. Кирова. 126-Фойе первого этажа, ул. Кирова.145а- коридор
первого этажа, ул. Матросова. 19- коридор второго этажа__________________________________________________________
в) размещенные материалы (описать отдельно по каждому уголку по БДД -  актуальность, периодичность обновления и
информативность размещенных материалов, кем ведется «Анализ состояния детского дорожного -транспортного 
травматизма на территории Свердловской области за 6 месяцев 2021г.». «Как правильно выбрать детское удерживающее 
устройства». «Юный велосипедист». «Виден -  значит жив», «Факторы отвлекающие внимание при переходе дороги». 
«Организация перевозки групп детей автобусами». «Правила безопасности пассажиров маршрутного такси». «7 правил 
безопасности поездки с ребенком в автомобильном транспорте». «Пассивные средства защиты пешехода, пассажира, 
водителя»__________ _______________________________________________________________________________________
3.14. Автогородок стационарный и/или (мобильный) и/или детская транспортная площадка с дорожной разметкой и 
комплектом дорожных знаков:
а) наличие/отсутствие автогородка и/или площадки - имеется______________________________________________________
б) место(а) расположения -  структурное подразделении ул. Матросова. 19______ ;____________________________________
в) график работы автогородка и/или площадки (утвержденный график, какие классы с какой периодичностью занимаются,
кто проводит занятия и мероприятия) имеется утверждённый график, учащиеся объединений «Автогородок». «Автодело», 
учащиеся общеобразовательных школ__________ ________________________________________________________________
3.15. Информация об обучающихся, нарушивших ПДД (количество обучающихся по классам, кем выявлены нарушения -
педагогическими работниками, родительской общественностью, сотрудниками Госавтоинспекции) нет__________________
3.16. Работа, проводимая с детьми-пешеходами, детьми-велосипедистами, пользователями средствами индивидуальной 
мобильности, нарушающими ПДД (информация доводится до сведения родителей, проводятся классные часы и 
инструктажи, организовываются профилактические мероприятия и др.)

проведение родительских собраний в объединениях, проведение инструктажей и бесед с учащимися объединений с 
регистрацией в журнале учета работы объединений_________________________________________________________
3.17. Профилактическая работа сотрудников подразделения Госавтоинспекции на районном уровне с обучающимися, 
родителями, педагогическими работниками: участие в мероприятиях согласно плана городского штаба юных инспекторов 
движения (в качестве жюри, в качестве экспертов, почётных гостей).
4. Деятельность отрядов Городского штаба ЮИД 
5.1 Отряд ГШЮИД:
а) руководитель отряда ГШЮИД (фамилия, имя, отчество, должность) Есипова Галина Николаевна, куратор
проекта____________________________________________________________________________________________________
б) состав отряда ГШЮИД (количество детей, возраст) 16 отрядов ЮИД общеобразовательных школ в количестве 175
человек____________________________________________________________________________________________________
в) план деятельности отряда ГШЮИД, включающего обучающие занятия и профилактические мероприятия (наличие,
исполнение) имеется, исполнен_______________________________________________________________________________
г) наиболее значимые мероприятия отряда ЮИД, проведенные в текущем учебном году (даты проведения, название,
описание): заседания штаба актива проводятся 1 раз в месяц в разнообразных Формах -  квест «Сегодня в игре, завтра на 
дороге!», который проходил на интернет платформе в ВК и мастер -  классы по изготовлению праздничных открыток, 
перекрестков и светоотражающих элементов____________________________________________________________________
д) работа пресс-центра ГШЮИД (наличие/отсутствие, количество публикаций и репортажей, вышедших в СМИ 
(телевидение, радиовещание, печатные издания, в том числе в онлайн-версии, на сайте общеобразовательной организации в 
сети Интернет, в собственном аккаунте отряда ЮИД в социальных сетях) имеется информация размещается на 
официальном сайте ЦТР и ГО «Гармония», в группе в ВК https:Wvk.com/publicl8637688''
6. Заключение по результатам обследования
6.1. Выводы по результатам обследования (удовлетворительно/не удовлетворительно)



6.2. Выявленные недостатки

6.3. Рекомендации педагогическому составу по повышению эффективности деятельности по профилактике ДДТТ

Срок исполнения рекомендаций: до «____» _
6.4 Рекомендации педагогическому составу 
безопасного поведения на дорогах _ _______

____________ 20____ г.
по повышению эффективности деятельности по обучению детей основам

Начальник МОУО -  Управления образованием С. Г. Рожина
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