
обследования организации работы по обучению несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах, материально-технической и 

учебно-методической оснащенности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» пгт. Белоярский

Составлен «01» августа 2022 г. 
комиссией в составе:
от органов образования: начальник Управления образованием С.В. Захарова 
от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Заречный»
Качмашева Мария Николаевна
На момент проверки установлено следующее:
1. Общие сведения.
1.1. Директор МБОУ ДО ДЮЦ Потапова Маргарита Андреевна
1.2. Количество детей, посещающих ДЮЦ -  721
1.4. Наличие приказа 0 0  о назначении ответственного за работу по организации обучения детей 
ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) приказ № 57 от 29.06.2022 года 
заместитель директора по УВР Ладынина Л.А.
1.5. В текущем календарном году с воспитанниками фактов ДТП не зарегистрировано.
1.6. Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и 
где -  2 («Повышение эффективности обучения детей правилам безопасного поведения в условиях 
современной дорожно-транспортной среде» - 8 часов. Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи»),

2. Учебно-методическое обеспечение.
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:
а) региональному стандарту -
б) российской программе -
в) Разработанной Программе по безопасности дорожного движения
2.2. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательной организации:
а) плакаты по ПДД (их соответствие положениям ПДД РФ) - имеются
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП - имеются
в) дидактические игры - имеются
г) видеофильмы - имеются
2.3. Диагностический материал:
а) контрольные задания - отсутствуют
б) диагностические тесты - имеются
2.4. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ (годы выпуска)
б) сборники планов конспектов и внеклассных мероприятий (годы выпуска): Р.Б.Стеркина, 
Н.Н.Авдеева «Безопасность» 2009 год, М.А.Фисенко «ОБЖ. Разработки занятий» 2010 год,
в) методические рекомендации по обучению ПДД (годы выпуска): Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева
«Безопасность» 2009 год
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению 
ДДТТ (годы выпуска) Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева «Безопасность» 2009 год, М.А.Фисенко «ОБЖ. 
Разработки занятий» 2010 год,
2.5. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных 
классов и т.п. -  использование печатных средств (листовки, буклеты и т.д.).
3. Материально-техническое обеспечение.
3.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) -  нет
3.1.1. Оборудование кабинета ПДД:
3.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД):
3.1.3. Какие группы занимаются в кабинете:
3.1.4. Имеется ли график работы кабинета:
3.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются (их годы выпуска), как 
используются для проведения занятий: Детский игровой комплект «Школа маленького пешехода» 
(Азбука дорожного движения), набор знаков дорожного движения

А К Т



3.2. Уголки по БДД (имеются или нет) - имеются
3.2.1. Количество уголков -  1
3.2.2. Где располагаются -  в коридоре
3.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают - памятки для детей и родителей, консультации для 
родителей, изменения в ПДД и КоАП РФ.
3.3. Наличие тренировочного перекрестка (имеется или нет) -  нет
3.3.1. Где расположен-
4. Наличие Паспорта дорожной безопасности в печатном виде - имеется 
4.1 .Где находится - в кабинете руководителя
4.2. Размещен на сайте ОО- да
4.3. Наличие визуализированного Паспорта дорожной безопасности школы -  да
4.4. Где находится -  в холле второго этажа_________________________________________
4.5. Обратная связь в форме_____________________________________________________
5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями.
5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции: проведение профилактических 
мероприятий «Внимание -  дети», «Внимание -  каникулы», «Горка», проведение 
профилактических бесед, викторин, квестов по БДД.
5.2. Формы работы с родителями: родительские собрания, памятки, на сайте МБОУ ДО «ДЮЦ», 
беседы, встречи, открытые занятия и др.
5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год: семинары на уровне 
района, акции «Дорога без спешки», «Безопасность», открытые занятия с детьми, родительские 
собрания.
6. Выводы и рекомендации
6.1. Предложения педагогическому коллективу по организации работы:

Продолжить деятельность по обучению воспитанников правилам дорожного движения, 
совершенствовать материально-техническую базу детского сада для оборудования площадки 
безопасности дорожного движения, пополнять методическое обеспечение по обучению 
дошкольников ПДД.
6.2. Заключение по результатам обследования:

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
обучение воспитанников правилам поведения на дорогах проводится на должном уровне, в 
соответствии со стандартами и в соответствии с планом работы, утверждённом в ГИБДД, 
учитываются возрастные особенности детей, обеспечено взаимодействие с ОГИБДД МО МВД 
России «Заречный». В образовательном учреждении имеется дидактический материал по 
правилам безопасного поведения на дороге, проводятся обучающие занятия для детей, в 
достаточном количестве литература для детей в рамках тематики. Все субъекты профилактики 
задействованы в процессе предупреждения ДДТТ (родители, педагоги, сотрудники ГИБДД, ПДН). 
Запланированные мероприятия по БДД с 2021-2022 году выполнены в полном объеме.

М.Н. Качмашева 

С.В. Захарова

М.А. Потапова


