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Контроль и 

координация 

деятельности 

вопроса ПДДТТ в 

отделе образования

закрепление за специалистом отдела образования 

вопросов по профилактике БДД (должностной 

регламент)

Представлен должностной регламент главного специалиста 

отдела образования и молодёжной политики, утверждён  

Главой Курортного района Санкт-Петербург 10.11.2017; 

осуществление контроля и координации деятельности 

образовательных учреждений района в сфере профилактики 

ДДТТ закреплён.

планы районных и городских мероприятий по 

профилактике ДДТТ и БДД

Представлены.

план работы ОО на год с отражением работы по 

вопросам БДД и профилактике ДДТТ

Представлен.

план работы Комиссии по обеспечению БДД района 

на год

Представлен.

 протоколы: заседаний Комиссии по БДД Представлены.

план массовых мероприятий  РОЦ БДД на  2018/19 

учебный год

Представлен.

подборка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность по профилактике 

ДДТТ в системе образования (папка, электронный 

вид)

Представлена.

2 Организация  

обучения детей 

Реализация учебного модуля «Дорожная 

безопасность», изучение правил ПДД  в рамках 

курсов предметов: "Окружающий мир", "ОБЖ", при 

изучении других предметов с учётом требований 

ФГОС   во всех  классах  на 2018/2019 учебный год. 

Сводная информация по району.

Учебный модуль реализуется во всех образовательных 

учреждениях района. 

АППО

Списки ответственных лиц в образовательных 

учреждениях за профилактику ДДТТ с копиями 

приказов о возложении ответственности

Представлены списки и копии приказов о назначении 

ответственных лиц.

Сводная справка

по проверке организации деятельности отдела образования, РОЦ БДД и государственных бюджетных общеобразовательных учреждений района в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

(письмо КО от 23.08.2014 № 01-16-2560/13-0-0)

в присутствии главного специалиста отдела образования и молодежной политики Крюковой Елены Анатольевны, телефон 576-81-29, адрес эл.почты:alex@tukur.gov.spb.ru

Ответственн

ый член 

комиссии

ББ+ 

Инспекция 

КО

Планирование 

работы по БДД в 

районе

Деятельность учреждения в соответствии с вопросами 

проверки

Документы по 

образовательным 

учреждениям

Дата проведения контрольного мероприятия  « 11» апреля 2019 г.

Отдел образования и молодёжной политики администрации  Курортного  района Санкт-Петербурга

Рекомендации по блокам работы 

ББ

Вопросы проверки Документы, направления работы

1

№

3
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планы учреждений по профилактике ДДТТ и 

пропаганде БДД на 2018/19 учебный год

Представлены копии планов работы по ПДДТТ  всех ОУ и 

ДОУ; планы составлены, в соответствии с планом районных 

мероприятий методического объединения РОЦ.

наличие согласований  ОО выездных мероприятий 

образовательных учреждений с апреля 2017, 2018, 

по март 2019 года.

Представлены пакеты документов о проведении автобусных 

экскурсий и уведомления ОО, подтверждающие выездные 

мероприятия  ОУ в 2017-2019 годах.

районный план совместных мероприятий с ГИБДД 

УМВД по профилактике ДДТТ на 2018/19 уч. год с 

перечнем совещаний с представителями ОУ по 

вопросам БДД с участием сотрудников ГИБДД .

Представлен план проведения совместных мероприятий 

ОГИБДД и ОО и МП Курортного района на 2018/2019 уч. 

год. 

Рекомендовано: включать в план 

проведения совместных 

мероприятий совещания с 

представителями ОУ по вопросам 

БДД с участием сотрудников 

ОГИБДД.

совместный план по организации 

профилактических мероприятий во время 

проведения операции "Внимание-Дети!", массовые 

мероприятия для школьников ГОЛ (лето 2018 года)

Профилактические мероприятия во время проведения 

операции "Внимание-Дети!" включены в план совместных 

мероприятий.

графики проведения  совместных плановых 

проверок работы образовательных учреждений по 

вопросам ДДТТ (ГБОУ, ГБДОУ)

Представлены.

Акты совместных проверок с  ОГИБДД работы 

образовательных учреждений  по изучению ПДД и 

профилактике ДДТТ за 2018/19 уч. год.

Представлены.

Акты совместных внеплановых проверок по фактам 

ДТП с участием детей

Не представлены. Рекомендовано: оформлять акты 

совместных ОО и МП и ОГИБДД 

внеплановых проверок.

справки анализа состояния ДДТТ в районе, 

ежемесячно предоставляемые ОГИБДД в ОО

Представлены.

Учёт ОО нарушений ПДД  с участием детей и 

принимаемых по ним оперативных мерах, 

проведение профилактических мероприятий. 

Фиксация информации от образовательных 

учреждений  о проведении проф. мероприятий.

Учёт ведется.

наличие стационарных автогородков 

(автоплощадок), мобильных автогородков Сводная 

информация.

Автогородки  в 2 учреждениях района. 

УИГБДД

Документы по 

образовательным 

учреждениям

5

4

Инспекция 

КО

Мероприятия ОО 

совместно с ГИБДД 

УМВД

ББ

Материально-

техническое 

обеспечение ОУ по 

БДД

3
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исполнение бюджета по финансированию 

мероприятий по БДД, утвержденные Главой 

администрации района (выделенные суммы на  

2018, 2019, 2020 годы). Выделение средств по 

подпрограмме 2 «Комплексные меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения в 

Санкт-Петербурге» государственной программы 

Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в  Санкт- Петербурге» 

на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства   Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 

489 (с изменениями на 10.06.2015) Исполнение 

адресных программ

2018 год - 250 тыс. руб.                                                        2019 

и 2020 годы  денежные средства адресными программами не 

запланированы.

закупка и распространение световозвращающих 

приспособлений. Сводная информация

В 2018 году  световозвращатели распространены в 4 школах.

Приказ о назначении руководителя районного 

опорного центра по безопасности дорожного 

движения

В учреждении отсутствует должность руководителя 

структурного подразделения РОЦ ПДДТТ, работа данного 

направления возложена на зав.методическим кабинетом 

Тихонову И.А.; курирование деятельности и осуществление 

работы по ПДДТТ в дошкольных учреждениях 

осуществляется силами ГБДОУ № 25, заведующий 

Бабушкина В.И.

Положение о работе РОЦ БДД,  приказ о введении в 

действие положения

Представлено; введено в действие приказом директора ГБУ 

ДО ДДТ от 01.09.2018  № 108. 

план работы РОЦ БДД на учебный год: Представлен   совместный план ОГИБДД  и ОО и МП 

Курортного района.                                                                           

районные массовые мероприятия по направлению 

(положения и др.)

Представлены папка с положениями, аналитическая справка 

за год с указанием  мест, дат проведения и количества 

участников.

работа районного методического объединения, 

ответственных за профилактику ДДТТ и 

пропаганду БДД в образовательных учреждениях 

района 

РУМО проводится регулярно, согласно плана работы, 

протоколы и материалы представлены. 

план мероприятий по работе с детьми ГОЛ 2018 

года  

ГОЛ на базах ОУ №№ 324,433,435,437,545,656,447,445 и 

611; представлены планы мероприятий и информационные 

справки о проведении мероприятий.

Нормативно-

правовая база для 

РОЦ БДД

директор Куканова Марина Владимировна, телефон: 434-40-45, адрес эл. почты: 4371574@mail.ru        
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Рекомендации по блокам работы

Районный опорный Центр по профилактике безопасности дорожного движения  Курортного  района Санкт-Петербурга

Инспекция 

КО

Дата проведения контрольного мероприятия  «11» апреля 2019 г.

ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре"

(наименование образовательной организации)

Материально-

техническое 

обеспечение ОУ по 

БДД

Вопросы проверки Документы№

ББ +                           

Инспекция 

КО

Ответственн

ый член 

комиссии

Инспекция 

КО

Деятельность учреждения в соответствии с вопросами 

проверки
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справки анализа состояния ДДТТ в районе, 

ежемесячно предоставляемые ОГИБДД в ОО

Представлены.

информация о  работе образовательных учреждений  

по изучению ПДД и профилактике ДДТТ (отчеты 

ОУ)

Представлены отчеты ОУ по мероприятиям и итоговые 

отчеты, анкеты ОУ, анализ работы РОЦ по ПДДТТ за 

2017/18 учебный год.

Информация об обучении на курсах 

переподготовки и повышения квалификации 72 

часа по программе: "Организация деятельности по 

профилактике ДДТТ в ГБОУ или ГБДОУ" для 

ответственных за профилактику за ДДТТ в РОЦ 

БДД и в образовательных учреждениях последние 3 

года.

Запланировано обучение всех педагогов района на курсах 

повышения квалификации  в АППО на май- июнь 2019 года. 

подборка необходимых документов для работы 

ответственных за профилактику ДДТТ и БДД в 

образовательном учреждении

Представлены положения о конкурсах, методические 

материалы по профилактике ДДТТ, планы работы 

ответственных за профилактику ДДТТ в ГБДОУ и ГБОУ.

подборка методических пособий для работы 

ответственных за профилактику ДДТТ в 

образовательном учреждении

Представлены сборники методических разработок; памятки  

по ПДД имеют ошибки по ПДД.                                                     

Нарушение выявлено повторно, рекомендации не приняты к 

сведению, материалы представлены без изменений и 

корректуры.

Рекомендовано:  привести 

содержание в соответствие с 

действующими ПДД РФ. 

собственные методические разработки, 

методические пособия  (обобщение и 

систематизация инновационного педагогического 

опыта ОУ района )

Представлены собственные методические разработки и 

методические пособия по профилактике ДДТТ; материалы 

имеют ошибки по ПДД.                                              

Нарушение выявлено повторно, рекомендации не приняты к 

сведению, материалы представлены без изменений и 

корректуры.

организация работы по профилактике ДДТТ. 

Материалы конференций, семинаров для 

преподавателей школ, работников системы 

дошкольного и дополнительного образования детей, 

родителей

Представлены материалы по профилактике ДДТТ; 

материалы имеют ошибки по ПДД.                        Нарушение 

выявлено повторно, рекомендации не приняты к сведению, 

материалы представлены без изменений и корректуры.

работа по дополнительным общеобразовательным 

программам по ПДД  в  дополнительном 

образовании

программы по обучению ПДД (досуговые, игровые, 

обучающие и тд.)

наличие отрядов ЮИД в образовательных 

учреждениях района (сводная информация ) 

Представлена сводная таблица; в районе организованы 

отряды ЮИД в 13 ОУ из 16 ОУ.

наличие материалов, положений  об организации 

мероприятий, конкурсов, акций  для организации 

движений  ЮИД в районе

Представлены.

паспорта (анкеты или списки) отрядов и другие 

дополнительные материалы                                                                    

Представлены визитные паспорта отрядов ЮИД и списки  в 

информационных картах отрядов ЮИД.

участие отрядов в слётах ЮИД, районных, 

городских и др. мероприятиях (сводные карты)

Принимают участие.

Нормативно-

правовая база для 

РОЦ БДД

2

3 Научно-

методическая работа 

РОЦ БДД

Учебно-

воспитательная 

работа

5

4

Организация 

деятельности 

отрядов ЮИД

АППО

АППО

УИГБДД 

Работа ведется по авторским программам: "Профилактика 

ПДД",  "Безопасное колесо", "ЮИД"; программы по 

обучению различных видов: досуговые, игровые, 

обучающие; материалы имеют ошибки по ПДД.

ББ
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Положения о конкурсах, соревнованиях, играх, 

районных олимпиадах, акциях,  конкурсов-смотрах 

по ПДДТТ на учебный год

Имеются в наличии

районные соревнования (конкурсы) по ПДДТТ 

участие, результаты (отчеты, сводные таблицы) 3 

года

Представлена сводная таблица участия в мероприятиях 

отрядов ЮИД.

городские соревнования (конкурсы) по ПДДТТ 

участие, результаты (сводная информация об 

участии образовательных учреждений в конкурсах) 

3 года

Участие принимают;                                                            2018 

год -ГБОУ № 445 "Дорога и мы" 2-е место,   ГБОУ № 556 - 

"Безопасное колесо-2018", ГБОУ № 435 "ЮИД - вчера, 

сегодня, завтра!" 3-е место, ГБОУ № 445 "Агитбригада" 3-е 

место,  ГБОУ № 556 конкурс-соревнование на знания ПДД 

на кубок "Балтийского Берега" 3-е место на первом этапе,  2-

е место по СПб.

Всероссийские соревнования (конкурсы) участие, 

результаты 3 года

Участие принимают; во Всероссийской дистанционной 

интернет-олимпиаде участвовало 3  ОУ, "Безопасная дорога 

детям" участвовало 3 ОУ.

участие в городском конкурсе методических 

разработок (среди педагогов) по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного и школьного возраста

Участия не принимают.

участие  городском в смотре-конкурсе на лучшее 

образовательное учреждение по профилактике 

ДДТТ «Дорога без опасности» 

Участия не принимают.

участие в  конкурсе педагогических достижений: 

"Учитель года", "Сердце отдаю детям" 

преподавателей ОБЖ, педагогов организаторов, 

методистов по профилактике ДДТТ

Участия не принимают.

«Паспорт дорожной безопасности ГБОУ» Представлен. 

соответствие методическим рекомендациям 

Комитета по образованию

Соответствует.

наличие актуализированной схемы безопасного 

маршрута в ГБОУ (где размещена в РОЦ БДД)

Представлена, размещена в холле 1 этажа, на сайте ОУ.

Материально-техническая база РОЦ Базовый комплект светового оборудования "Дорожные 

знаки, светофоры", магнитно-маркерная доска "Азбука 

дорожного движения", стенды по безопасности дорожного 

движения, оказанию первой помощи пострадавшему, стенды 

"Знаки дорожного движения"; в учебном классе 

используются компьютеры с программным обеспечением, 

направленным на изучение ПДД, а также учебные 

велотренажёры "Форсаж", электромобили, велосипеды, 

самокаты для детей разного возраста.

наличие кабинета по ПДД в наличии 1 кабинет.

наличие стенда образовательного учреждения по 

безопасности дорожного движения

Представлен. 

Участие (подготовка 

к участию районных 

команд) в городских, 

Всероссийских, 

Международных 

конкурсах, 

соревнованиях

6

ББ+           

АППО

7

8

УИГБДД

Материально-

техническое 

обеспечение 

Инспекция 

КО

«Паспорт дорожной 

безопасности ГБОУ» 
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наличие  автогородка ( площадки) по ПДД Представлена площадка с дорожной разметкой движение 

прямо и движение по кругу.

приказ о назначении ответственного  работника по 

профилактике ДДТТ

Представлен приказ директора ГБОУ от 30.08.2018         № 

80/1-ОД; ответственный по ПДДТТ Акинчиц Л.И., педагог 

дополнительного образования; работник ознакомлен под 

подпись.
должностная инструкция ответственного за 

проведение работы по профилактике ДДТТ

Представлена, утверждена приказом директора ГБОУ от 

30.08.2018 № 80/2-ОД; работник ознакомлен под подпись.

приказ о назначении ответственного  работника за 

организованную перевозку детей (правила 

организованной перевозки групп детей автобусами. 

ПП РФ от 17.12.2013 № 1177 (ред. 30.06.2015, 

22.06.16, 30.12.16) "Об утверждении правил 

организованной перевозки групп детей 

автобусами")

Представлен приказ директора ГБОУ от 06.09.2018         № 

84/3-ОД; ответственный работник Гурашкина Т.А., 

заместитель директора по ВР; работник ознакомлен под 

подпись.

подборка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность по профилактике 

ДДТТ в образовательном учреждении (папка, 

электронный вид)

Нормативная документация представлена только в печатном 

виде.

приказ о запрете использования транспорта на 

территории (дата номер, анализ содержания)

Представлен приказ директора ГБОУ от 29.01.2019         № 

12/2-09; работники ознакомлены под подпись.

наличие на территории образовательного 

учреждения автотранспорта

Отсутствует.

план работы образовательного учреждения  на 

2018/2019 уч.год по профилактике ДДТТ, темы 

педагогических советов и родительских собраний 

по профилактике ДДТТ

Представлены: план работы образовательного учреждения  

на 2018/2019 уч.год, протоколы педагогических советов и 

родительских собраний.  

Тема ПДДТТ регулярно рассматривается на педагогических 

советах и родительских собраниях.

Рекомендовано:  тематику 

педагогических советов и 

формулировки, обсуждаемых на 

родительских собраниях вопросов, 

формировать с учётом  

профилактических мер по ДДТТ и 

сезонности. 

И.о. директора Архипова Маргарита Валерьевна, телефон 417-21-91, адрес эл. почты: school445@mail.ru

Обеспечение 

безопасности ОУ

2

1 Нормативно-

правовая база 

образовательных 

учреждений

Дата проведения контрольного мероприятия  «12» апреля_2019 г.

8

Вопросы проверки Документы Деятельность учреждения в соответствии с вопросами 

проверки

Инспекция 

КО

ББ+ 

Инспекция 

КО

ББ+ 

УГИБДД

Ответствен

ный член 

комиссии

Рекомендации по блокам работы

Материально-

техническое 

обеспечение 

Инспекция 

КО

Организация работы в ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга по профилактике ДДТТ и обучению несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах

№

Организация работы  

по профилактике 

ДДТТ. 

Обучающиеся, 

педагоги, родители

3
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отражение в плане работы образовательного 

учреждения на 2018/19 учебный год 

взаимодействие в работе по профилактике ДДТТ с 

общественными организациями, совместные 

проекты. Работа с РОЦ БДД.

План составлен в соответствии с рекомендациями РОЦ БДД, 

с учетом районных мероприятий по ПДДТТ.

отчёт об исполнении плана работы по 

профилактике ДДТТ за 2017/18 учебный год, 

справки

Представлены аналитические справки о работе ОУ.

Совместный план работы ОУ с ГИБДД на 

2018/2019 уч.год

Представлен; от 30.08.18; согласован с ОГИБДД.

отчёт об исполнении совместного плана работы ОУ 

с ГИБДД  по профилактике ДДТТ за 2017/18 

учебный год, справки

Представлены.

организация учета проводимых внеурочных 

мероприятий по профилактике ДДТТ (справки, 

отчеты, отдельный журнал или страницы в 

классных журналах)

Представлена папка с фотоотчетами по проведённым 

мероприятиям.

Карта участия обучающихся в мероприятиях, 

направленных  на  профилактику ДДТТ

Не оформляется.

Протоколы родительских собраний с участием 

представителей ОГИБДД

Представлены, проводятся с представителями ОГИБДД.

Наличие материалов о состоянии ДТП в районе за 

месяц, квартал, полугодие, за 12 месяцев текущего 

года на территории района.

Представлены. 

Акты проверок (за 3 года) образовательного 

учреждения плановые по БДД с ОГИБДД

Представлены. 

Отчеты в ОГИБДД и ОО о работе по факту ДТП 

(профилактической работе, работа с детьми и 

родителями)

Представлены. 

договор о сотрудничестве с РОЦ БДД Представлен договор с РОЦ БДД ГБУ ДО ДДТ "На реке 

Сестре" от 01.09.2018.

договор о сотрудничестве с ГОЦ БДД ГБОУ 

«Балтийский берег»

Представлен договор с РОЦ БДД ГБУ ДО ДДТ ГБОУ 

«Балтийский берег».

Общественные организации, муниципальное 

образование.

наличие УМК для занятий по ПДД, опыт работы по 

профилактике ДДТТ

Представлены.

Взаимодействие в 

работе по 

профилактике ДДТТ 

с 

заинтересованными 

организациями

5

6 Учебно-

методическое 

обеспечение

УГИБДД

ББ

 Анализ состояния 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

образовательном 

учреждении и 

принимаемые 

оперативные меры 

по фактам дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием детей-

обучающихся ОУ 

4

АППО

ББ+ 

УГИБДД

ББ+ 

УГИБДД

Организация работы  

по профилактике 

ДДТТ. 

Обучающиеся, 

педагоги, родители

3
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наличие в библиотеке образовательного учреждения 

методической, дидактической и художественной 

литературы для педагогов и обучающихся по 

вопросам безопасности дорожного 

движения, учебных пособий по ПДД, а также 

наличие самих Правил дорожного движения (с 

учетом изменений)

В наличии.

методические рекомендации, положения, конспекты 

уроков по обучению учащихся ПДД

Отсутствуют. Рекомендовано: содержание 

конспектов уроков по тематике 

ПДД привести в соответствие с 

действующими правилами ДД.

методические рекомендации, положения по 

организации внеклассной работы

Отсутствуют. 

внеклассные мероприятия ОУ Представлен годовой план и отчёты о проведении 

внеклассных мероприятий согласно плану.

информация об обучении на курсах переподготовки 

и повышения квалификации 72 часа по программе: 

"Организация деятельности по профилактике ДДТТ 

в ОУ или ДОУ" для ответственных за 

профилактику по ДДТТ в образовательных 

учреждениях последние 5 лет

Обучение  ответственных за ПДДТТ на курсах повышения 

квалификации  по программе: "Организация деятельности по 

профилактике ДДТТ в ОУ или ДОУ" не проводилось.

Рекомендовано: пройти обучение на 

курсах "Организация деятельности 

по профилактике ДДТТ в ОУ или 

ДОУ СПб в условия реализации 

ФГОС" в СПб АППО или в другой 

образовательной организации, 

реализующей данную программу.

курсы повышения квалификации по другим 

программам 

Обучение  ответственных за ПДДТТ на курсах повышения 

квалификации  по программе: "Организация деятельности по 

профилактике ДДТТ в ОУ или ДОУ" не проводилось.

Реализация учебного модуля «Дорожная 

безопасность», изучение правил ПДД  в рамках 

курсов предметов: "Окружающий мир", "ОБЖ", при 

изучении других предметов с учётом требований 

ФГОС   во всех  классах  на 2018/2019 учебный год

Модуль «Дорожная безопасность» реализуется в 5-9 классах 

в рамках учебного предмета "ОБЖ", в 1классе в рамках 

учебного предмета "Окружающий мир".

систематичность организации и проведения занятий 

по обучению детей  правилам безопасного 

поведения на дорогах (классные часы)

Занятия проводятся на классных часах 1 раз в месяц.

наличие в дневниках обучающихся 1-4 кл. схем 

безопасного прохода к школе с учетом места 

проживания (без учёта места проживания)

Отсутствуют.

наличие памяток юного участника дорожного 

движения (пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и т.п.)

Представлены.

«Паспорт дорожной безопасности ГБОУ»  дата 

актуализации

Представлен; актуализирован в 10.10.2018.

УГИБДД

УГИБДД

9 Анализ информации 

по БДД в дневниках 

обучающихся

10 «Паспорт дорожной 

безопасности ГБОУ» 

Обязательно к исполнению: 

организовать мероприятия по 

разработке индивидуальных схем 

безопасного подхода к школе с 

учётом мест проживания 

обучающихся.

Организация  

обучения детей

АППО

8

6 Учебно-

методическое 

обеспечение

7

АППО

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

ответственных по 

ПДДТТ

АППО
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соответствие методическим рекомендациям 

Комитета по образованию

Соответствует.

наличие актуализированной схемы безопасного 

маршрута в ГБОУ (место размещения, формат, 

актуальность, доступность к просмотру )

Представлена, размещена в холле 1 этажа ОУ.

размещение  схемы безопасного маршрута в ГБОУ 

на сайте ау

Размещена.

кабинет (уголок) по ПДД (ОБЖ, оборудованный и 

обеспеченный наглядными пособиями)      

Отдельный кабинет отсутствует. Представлен уголок ПДД в 

кабинете ОБЖ.

наличие уголков безопасности дорожного движения 

в каждом учебном кабинете начальной школы по 

БДД 

Представлены.

наличие стенда образовательного учреждения по 

безопасности дорожного движения, информация 

для родителей (правила, информация ГИБДД)

Представлен, размещен в холле 1 этажа  ОУ.

Наличие наглядных материалов по всем тематикам 

занятий ПДД (презентации, пособия, плакаты и др.) 

Наличие ошибок  по ПДД в наглядных материалах,  

(много, единичные) указать часто встречающиеся.

Представлены, единичные ошибки. Рекомендовано: совместно с 

инспектором ОГИБДД 

проанализировать все наглядные 

материалы, размещенные в ОУ,  по 

ПДД на предмет их соответствия 

действующей нормативно-правовой 

базе.

план-схема и макет микрорайона  учреждения с 

указанием улиц, их пересечений, средств 

организации дорожного движения, участков, 

представляющих наибольшую опасность, и 

рекомендуемых пешеходных маршрутов

Представлен план-схема.

Наличие других средств информирования: 

видеоряд, текстовая строка, радиовещание

Радиовещание.

наличие стационарных автогородков 

(автоплощадок), мобильных автогородков, 

площадки БДД с дорожной разметкой и 

комплектом знаков. Их использование.

Отсутствуют.

Выделение средств по подпрограмме 2 «Комплексные 

меры по обеспечению безопасности дорожного движения в 

Санкт-Петербурге» государственной программы Санкт-

Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности в  Санкт- Петербурге» на 2015-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства   

Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489

По данной программе закупки в ОУ не осуществлялись.          

Инспекция 

КО

наличие в образовательном учреждении отряда 

ЮИД, когда создан  

На базе ОУ действует отряд ЮИД "Зебра"; зарегистрирован 

в 2010 году.

ответственный руководитель отряда ЮИД Акинчиц Л.И.

список членов отряда ЮИД (анкета, паспорт) 15 человек, список в информационной карте.

наличие плана работы Представлен.

УГИБДД

11 Материально-

техническое 

обеспечение 

УГИБДД 

+ББ

Организация 

деятельности 

отрядов ЮИД

12

УГИБДД

10 «Паспорт дорожной 

безопасности ГБОУ» 
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Паспорт отряда и другие дополнительные 

материалы (портфолио, отчеты, фото, справки о 

проводимых мероприятиях с результатами 

выполнения плана)                                                                   

Представлены положение об отряде ЮИД, план работы 

отряда , отчеты о проведенных мероприятиях, фотографии, 

папка (план, разработанные памятки и фотоочеты).

карта участия отряда в слётах ЮИД, районных, 

городских и др. мероприятиях

Представлена в общем отчете участия ОУ в мероприятиях

Положения о конкурсах, соревнованиях, играх, 

районных олимпиадах акциях

Представлены.

участие  городском конкурсе методических 

разработок (среди педагогов) по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного и школьного возраста и 

другие.

Принимают участие.

участие  городском конкурсе методических 

разработок (среди педагогов) по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного и школьного возраста и 

другие.

Принимают участие.

участие  городском в смотре-конкурсе на лучшее 

образовательное учреждение по профилактике 

ДДТТ «Дорога без опасности» 

Не участвуют.

участие в  конкурсе педагогических достижений: 

"Учитель года", "Сердце отдаю детям" 

преподавателей ОБЖ, педагогов организаторов, 

методистов по профилактике ДДТТ

Не участвуют.

Приказы о возложении ответственности на 

педагогических работников при организации 

выездных мероприятий

Представлены. В материалах по выездным мероприятиям 

выявлены нарушения: не соблюдается порядок посадки в 

автобус участников мероприятия;  к поездке попущены лица, 

не являющиеся по приказам участниками мероприятия.

Обязательно к исполнению:  при 

организации и осуществлении 

выездных мероприятий выполнять 

требования постановления 

Правительства РФ от 17.12.2013 

года № 1177 "Об утверждении 

правил организованной перевозки 

групп детей автобусами".

Инспекция 

КО

инструкции по обеспечению безопасности при 

организации перевозок, передвижения по дорогам, 

по охране труда при проведении выездных 

мероприятий для педагогов,  с учащимися при 

организации внеклассных и внешкольных 

мероприятий (номер и название)

Представлены

Инспекция 

КО

14

Участие 

образовательного 

учреждения в  

городских массовых 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику ДДТТ

Организация 

выездов учащихся

ББ

УГИБДД 

+ББ

13

Организация 

деятельности 

отрядов ЮИД

12
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регистрация целевого инструктажа с 

ответственными лицами, журналы инструктажей

Представлены журналы регистрации целевого инструктажа. 

Инструктаж с ответственными за мероприятия не 

зафиксирован.

Обязательно к исполнению: 

проводить целевые инструктажи с 

ответственными за мероприятия 

работниками с регистрацией 

инструктажа в соответствующем 

журнале.

регистрация инструктажа с учащимися перед 

выездными мероприятиями, журналы инструктажей

Представлены журналы регистрации инструктажей с 

обучающимися перед проведением мероприятий.

приказ о назначении ответственного  работника по 

профилактике ДДТТ

Представлен приказ директора ГБОУ от 31.08.2018 № 56/1-

осн; ответственный за ПДДТТ Григорьева О.Г., заместитель 

директора по ВР; работник ознакомлен под подпись.

должностная инструкция ответственного за 

проведение работы по профилактике ДДТ

Представлена, утверждена приказом директора ГБОУ от 

28.08.2015 № 44/3-осн, работник ознакомлен под подпись.

приказ о назначении ответственного  работника за 

организованную перевозку детей (правила 

организованной перевозки групп детей автобусами. 

ПП РФ от 17.12.2013 № 1177 (ред. 30.06.2015, 

22.06.16, 30.12.16) "Об утверждении правил 

организованной перевозки групп детей 

автобусами")

Представлен приказ директора ГБОУ от 31.08.2018          № 

56/1-осн, ответственный работник Григорьева О.Г., 

заместитель директора по ВР; работник ознакомлен под 

подпись.

подборка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность по профилактике 

ДДТТ в образовательном учреждении (папка, 

электронный вид)

Нормативная документация представлена в электронном и 

печатном вариантах.

приказ о запрете использования транспорта на 

территории (дата номер, анализ содержания)

Представлено положение о пропускном режиме, принято 

общим собранием работников ГБОУ, протокол № 1 от 

28.08.2018; работники ознакомлены под подпись.

наличие на территории образовательного 

учреждения автотранспорта

Отсутствует.

Инспекция 

КО

14 Организация 

выездов учащихся

Дата проведения контрольного мероприятия  « 12» апреля_2019 г.

Организация работы в ГБОУ СОШ №   435        Курортного   района Санкт-Петербурга по профилактике ДДТТ и обучению несовершеннолетних правилам 

директор - Виткалова Татьяна Юрьевна, телефон: 417-26-06, адрес эл. почты: school435.spb@mail.ru

№ Вопросы проверки Документы Деятельность учреждения в соответствии с вопросами 

проверки

Рекомендации по блокам работы Ответствен

ный член 

комиссии
1 Нормативно-

правовая база 

образовательных 

учреждений

Инспекция 

КО

ББ+ 

Инспекция 

КО

2 Обеспечение 

безопасности ОУ
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план работы образовательного учреждения  на 

2018/2019 уч.год по профилактике ДДТТ, темы 

педагогических советов и родительских собраний 

по профилактике ДДТТ

Представлены: план работы образовательного учреждения  

на 2018/2019 уч.год, протоколы педагогических советов и 

родительских собраний.  

Тема ПДДТТ регулярно рассматривается на педагогических 

советах и родительских собраниях.

отражение в плане работы образовательного 

учреждения на 2018/19 учебный год 

взаимодействие в работе по профилактике ДДТТ с 

общественными организациями, совместные 

проекты. Работа с РОЦ БДД.

План составлен в соответствии с рекомендациями РОЦ БДД, 

с учетом районных мероприятий по ПДДТТ.

отчёт об исполнении плана работы по 

профилактике ДДТТ за 2017/18 учебный год, 

справки

Представлен аналитическая справка о работе ОУ.

Совместный план работы ОУ с ГИБДД на 

2018/2019 уч.год

План работы Оу  согласованный  с ОГИБДД не представлен. 

Работа совместных мероприятий организована по 

отдельному плану работы от 28.08.2018 согласованному ОО 

с ОГИБДД.

отчёт об исполнении совместного плана работы ОУ 

с ГИБДД  по профилактике ДДТТ за 2017/18 

учебный год, справки

Представлен.

организация учета проводимых внеурочных 

мероприятий по профилактике ДДТТ (справки, 

отчеты, отдельный журнал или страницы в 

классных журналах)

Представлена папка с фотоотчетами по проведённым 

мероприятиям и презентационный материал.

Карта участия обучающихся в мероприятиях, 

направленных  на  профилактику ДДТТ

Не оформляется

Протоколы родительских собраний с участием 

представителей ОГИБДД

Представлены, проводятся с представителями ОГИБДД.

Наличие материалов о состоянии ДТП в районе за 

месяц, квартал, полугодие, за 12 месяцев текущего 

года на территории района.

Представлены.

Акты проверок (за 3 года) образовательного 

учреждения плановые по БДД с ОГИБДД

Представлены.

Отчеты в ОГИБДД и ОО о работе по факту ДТП 

(профилактической работе, работа с детьми и 

родителями)

Представлены.

совместной работы с РОЦ БДД (договор о 

сотрудничестве)

Представлен договор с РОЦ БДД ГБУ ДО ДДТ "На реке 

Сестре" от 01.09.2018.

совместной работы с ГОЦ БДД ГБОУ «Балтийский 

берег» (договор о сотрудничестве)

Представлен договор с РОЦ БДД ГБУ ДО ДДТ «Балтийский 

берег» от 01.09.2018.

Общественные организации, Муниципальное 

образование.

наличие УМК для занятий по ПДД, опыт работы по 

профилактике ДДТТ

Представлены.

3 Организация работы  

по профилактике 

ДДТТ. 

Обучающиеся, 

педагоги, родители

ББ+ 

УГИБДД

ББ+ 

УГИБДД

4  Анализ состояния 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

образовательном 

учреждении и 

принимаемые 

оперативные меры 

по фактам дорожно-

УГИБДД

5 Взаимодействие в 

работе по 

профилактике ДДТТ 

с 

заинтересованными 

организациями

ББ

6 Учебно-

методическое 

обеспечение

АППО
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наличие в библиотеке образовательного учреждения 

методической, дидактической и художественной 

литературы для педагогов и обучающихся по 

вопросам безопасности дорожного 

движения, учебных пособий по ПДД, а также 

наличие самих Правил дорожного движения (с 

учетом изменений).

В наличии. Рекомендовано: использовать в 

работе действующую редакцию 

ПДД РФ, устаревшую литературу в 

работе не использовать.

методические рекомендации, положения, конспекты 

уроков по обучению учащихся ПДД

Представлены методические рекомендации АППО, 

конспекты уроков. В конспектах много ошибок по ПДД.

Рекомендовано: привести 

содержание конспектов в 

соответствие с действующими ПДД 

РФ.

методические рекомендации, положения по 

организации внеклассной работы

В рамках внеклассной работы действует отряд ЮИД.         В 

5-7 классах в рамках внеурочной деятельности реализуется 

программа "Школа безопасности"; в 4 классе - "Азбука 

безопасности".

Рекомендовано:  привести 

содержание методических 

рекомендаций в соответствие с 

действующими ПДД РФ.

информация об обучении на курсах переподготовки 

и повышения квалификации 72 часа по программе: 

"Организация деятельности по профилактике ДДТТ 

в ОУ или ДОУ" для ответственных за 

профилактику по ДДТТ в образовательных 

учреждениях последние 5 лет

Обучение  ответственных за ПДДТТ на курсах повышения 

квалификации  по программе: "Организация деятельности по 

профилактике ДДТТ в ОУ или ДОУ" не проводилось.

Рекомендовано: пройти обучение на 

курсах "Организация деятельности 

по профилактике ДДТТ в ОУ или 

ДОУ СПб в условия реализации 

ФГОС" в СПб АППО или в другой 

образовательной организации, 

реализующей данную программу.

курсы повышения квалификации по другим 

программам 

Нет.

Реализация учебного модуля «Дорожная 

безопасность», изучение правил ПДД  в рамках 

курсов предметов: "Окружающий мир", "ОБЖ", при 

изучении других предметов с учётом требований 

ФГОС   во всех  классах  на 2018/2019 учебный год

Реализуется в соответствии с программой в 1-3 классах - в 

рамках учебного предмета "Окружающий мир", в 5-7 - в 

классах в рамках учебного предмета "Физическая культура", 

в 8-11классах - в рамках учебного предмета "ОБЖ".

Рекомендовано: привести 

содержание конспектов в 

соответствие с действующими ПДД 

РФ.

систематичность организации и проведения занятий 

по обучению детей  правилам безопасного 

поведения на дорогах (классные часы)

Занятия проводятся на классных часах 1 раз в месяц. Рекомендовано: привести 

содержание конспектов в 

соответствие с действующими ПДД 

РФ.

наличие в дневниках обучающихся 1-4 кл. схем 

безопасного прохода к школе с учетом места 

проживания (без учёта места проживания)

Представлены.

наличие памяток юного участника дорожного 

движения (пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и т.п.)

Представлены.

«Паспорт дорожной безопасности ГБОУ»  дата 

актуализации

Представлен, актуализирован в  2018 году.

соответствие методическим рекомендациям 

Комитета по образованию

Соответствует.

6 Учебно-

методическое 

обеспечение

АППО

7 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

ответственных по 

ПДДТТ

АППО

8 Организация  

обучения детей

АППО

9 Анализ информации 

по БДД в дневниках 

обучающихся
УГИБДД

10 «Паспорт дорожной 

безопасности ГБОУ» 

УГИБДД
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наличие актуализированной схемы безопасного 

маршрута в ГБОУ (место размещения, формат, 

актуальность, доступность к просмотру )

Представлена, размещена в холле 1 этажа ОУ.

размещение  схемы безопасного маршрута в ГБОУ 

на сайте оу

Размещена.

кабинет (уголок) по ПДД (ОБЖ, оборудованный и 

обеспеченный наглядными пособиями)      

Отдельный кабинет отсутствует. Представлен уголок ПДД в 

кабинете ОБЖ.

наличие уголков безопасности дорожного движения 

в каждом учебном кабинете начальной школы по 

БДД 

Представлены.

наличие стенда образовательного учреждения по 

безопасности дорожного движения, информация 

для родителей (правила, информация ГИБДД)

Представлены, размещены в холле 1 этажа и рекреациях 

средней и начальной школ.

Наличие наглядных материалов по всем тематикам 

занятий ПДД (презентации, пособия, плакаты и др.) 

Наличие ошибок  по ПДД в наглядных материалах,  

(много, единичные) указать часто встречающиеся.

Представлены, единичные ошибки. Рекомендовано: совместно с 

инспектором ОГИБДД 

проанализировать все наглядные 

материалы по ПДД, размещенные в 

ОУ,  на предмет их соответствия 

действующей нормативно-правовой 

базе.

план-схема и макет микрорайона  учреждения с 

указанием улиц, их пересечений, средств 

организации дорожного движения, участков, 

представляющих наибольшую опасность, и 

рекомендуемых пешеходных маршрутов

Представлен план-схема.

Наличие других средств информирования: 

видеоряд, текстовая строка, радиовещание

Телевидение в начальной школе.

наличие стационарных автогородков 

(автоплощадок), мобильных автогородков, 

площадки БДД с дорожной разметкой и 

комплектом знаков. Их использование.

Отсутствует.

Выделение средств по подпрограмме 2 «Комплексные 

меры по обеспечению безопасности дорожного движения в 

Санкт-Петербурге» государственной программы Санкт-

Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности в  Санкт- Петербурге» на 2015-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства   

Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489

На выделенные средства по подпрограмме закуплены 

жилеты для проведения экскурсий - 30 шт., форма ЮИД - 28 

комплектов, дорожные знаки - 1 комплект.
Инспекция 

КО

наличие в образовательном учреждении отряда 

ЮИД, когда создан  

На базе ОУ действует отряд ЮИД "Стоп";   зарегистрирован 

в 2013 году.

ответственный руководитель отряда ЮИД Бублик Наталья Александровна.

список членов отряда ЮИД (анкета, паспорт) 15 человек, список в информационной карте.

10 «Паспорт дорожной 

безопасности ГБОУ» 

УГИБДД

11 Материально-

техническое 

обеспечение 

УГИБДД

12 Организация 

деятельности 

отрядов ЮИД

УГИБДД 

+ББ
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наличие плана работы Представлен.

Паспорт отряда и другие дополнительные 

материалы (портфолио, отчеты, фото, справки о 

проводимых мероприятиях с результатами 

выполнения плана)                                                                   

Представлены положение об отряде ЮИД, план работы 

отряда , отчеты о проведенных мероприятиях, фотографии, 

папка (план, разработанные памятки и фотоочеты).

карта участия отряда в слётах ЮИД, районных, 

городских и др. мероприятиях

Представлена в общем отчете участия ОУ в мероприятиях.

Положения о конкурсах, соревнованиях, играх, 

районных олимпиадах акциях

Представлена папка  с распечатанными положениями о 

городских конкурсах и мероприятиях. 

«Безопасное колесо», «Дорога и мы» и др. Принимают участие.

участие  городском конкурсе методических 

разработок (среди педагогов) по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного и школьного возраста и 

другие.

Не участвуют.

участие  городском в смотре-конкурсе на лучшее 

образовательное учреждение по профилактике 

ДДТТ «Дорога без опасности» 

Принимают участие.

участие в  конкурсе педагогических достижений: 

"Учитель года", "Сердце отдаю детям" 

преподавателей ОБЖ, педагогов организаторов, 

методистов по профилактике ДДТТ

Не участвуют.

Приказы о возложении ответственности на 

педагогических работников при организации 

выездных мероприятий

Представлены.
Инспекция 

КО

инструкции по обеспечению безопасности при 

организации перевозок, передвижения по дорогам, 

по охране труда при проведении выездных 

мероприятий для педагогов,  с учащимися при 

организации внеклассных и внешкольных 

мероприятий (номер и название)

Представлены.

регистрация целевого инструктажа с 

ответственными лицами, журналы инструктажей

Представлены журналы регистрации целевого инструктажа.

регистрация инструктажа с учащимися перед 

выездными мероприятиями, журналы инструктажей

Представлены журналы регистрации инструктажей с 

обучающимися перед проведением мероприятий.

Апалаева                              Диана 

Владимировна

(подпись) ( фамилия, имя, отчество)

Жарков                                    

Фёдор Васильевич

(подпись) ( фамилия, имя, отчество)

13 Участие 

образовательного 

учреждения в  

городских массовых 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику ДДТТ

ББ

14 Организация 

выездов учащихся

Инспекция 

КО

12 Организация 

деятельности 

отрядов ЮИД

УГИБДД 

+ББ

Председатель  комиссии, главный инспектор отдела охраны труда 

СПб ГКУ «Инспекция Комитета по образованию»

Заместитель председателя  комиссии, инспектор отдела охраны 

труда СПб ГКУ «Инспекция Комитета по образованию»
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Заставский                      Дмитрий 

Константинович

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Данченко                           Сергей 

Петрович

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Шаров                                Сергей 

Александрович

(подпись) ( фамилия, имя, отчество)

Якушечкина                 Екатерина 

Владимировна

(подпись) ( фамилия, имя, отчество)

Юрова                                  Елена 

Витальевна

(подпись) ( фамилия, имя, отчество)

Щетникова                              

Татьяна Сергеевна

(подпись) ( фамилия, имя, отчество)

Михеева                               Ольга 

Михайловна

(подпись) ( фамилия, имя, отчество)

Член комиссии, майор полиции, старший инспектор 5 отдела 

Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Член комиссии, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

ГБОУ ДПО СПбАППО

Член комиссии, старший преподаватель кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека ГБОУ ДПО 

СПб АППО

Член комиссии, старший преподаватель кафедры 

профессионального образования ГБОУ ДПО СПб АППО

Член комиссии, заведующий Городского  центра по ПДДТТ и ПБ 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Член комиссии, заведующий РОЦ  БДД «Безопасный старт» ГБУ 

ДО ЦДЮТТ  Московского района СПб

Член комиссии, заведующий РОЦ БДД «Мотор» ГБУ ДО ЦДЮТТ  

Фрунзенского района СПб


