
Рекомендации по подготовке к проверке работы ОУ по профилактике ДДТТ 

 

Часть I. Документация 
Папка/раздел № 1. Нормативные документы: 

 Правила дорожного движения РФ с обновлениями на текущий год; 

 Сборник документов по вопросам профилактики ДДТТ, 2013 г.  

 Распечатанные документы из перечня нормативных документов (перечень и сами документы 

см. на сайте http://cdutt.ru/ в разделе РОЦ БДД закладка «Методические материалы»). 

 

Папка/раздел № 2. Документы: 

 Приказ (копия) о назначении ответственного учителя за профилактику ДДТТ в ОУ с подписью 

об ознакомлении (обновляется ежегодно); 

 Должностная инструкция с подписью об ознакомлении (создается единожды, при смене 

ответственного лица добавляется его подпись); 

 Договор (копия) о сотрудничестве с РОЦ БДД и/или ГБОУ «Балтийский берег»; 

 Паспорт дорожной безопасности ОУ (утверждается единожды, информация обновляется 

ежегодно, при смене руководителя ОУ утверждается повторно); 

 Протоколы (копии, выписки) педагогических советов за текущий уч. год; 

 Протоколы (копии, выписки) родительских собраний в ОУ; 

 Приказ директора ОУ о внедрении модуля  «Дорожная безопасность»; 

 Акты поверок ОГИБДД 

 Распоряжения/письма отдела образования, отдела ГИБДД. 

 Информация РОЦ БДД: материалы РМО, методические рекомендации, материалы, диски. 

 

Папка/раздел № 3. Учебные программы: 

 Темы преподавания ПДД на классных часах для 1-11 классов (утвержденные на педагогическом 

совете); 

 Учебные программы с внедренным модулем «Дорожная безопасность» (5-9 класс в курсе ОБЖ, 

1-4 класс в курсе «Окружающий мир»); 

 Программы дополнительного образования, преподавания ПДД в рамках кружковой работы в 

ОДОД и внеурочной деятельности (при их наличии). 

 

Папка/раздел № 4. Организационно-массовая работа (планы и отчёты): 

 План работы ОУ по профилактике ДДТТ на учебный год с отметкой о выполнении; 

 Отчёты (заявки, фотографии, статьи) об участии в районных и городских мероприятиях; 

 Отчёты о проводимых в ОУ мероприятиях по профилактике ДДТТ (сценарии, протоколы, 

справки, фотографии, статьи и др.); 

 Положения о районных и городских мероприятиях на текущий уч. год; 

 Копии наградных документов и благодарностей (учащихся и педагогов); 

 Статьи в прессе, информация в сети интернет. 

 

Папка/раздел № 5. Взаимодействие с ОГИБДД: 

 Отчёты по нарушениям ПДД детьми (желательно, с отметкой в журнале/тетради); 

 Отчёты по фактам ДТП с учащимися ОУ (информация о ДТП, отчёт). 

 Статистика ДТП участием детей в Курортном районе (на текущий учебный год). 

 

Папка/раздел № 6. Обеспечение безопасности при передвижении орг. групп детей: 

 Типовые инструкции по охране труда № 37, 45 (могут иметь другие номера в перечне 

инструкций ОУ,  должны быть утверждены директором ОУ, утверждаются единожды); 

 Приказы (копии) о проведении автобусных и пешеходных экскурсий и иных выходов из ОУ; 

 Журналы проведения инструктажей (с указанием даты, места назначения, темой инструктажа (в 

соотв. с инстр. № 37, 45), подписями ответственного лица у каждой фамилии участника выезда, 

личными подписями участников выезда достигших 14 летнего возраста); 

 Согласование автобусных перевозок в отделе образования. Сопровождение организованной 

колонны сотрудниками ГИБДД (при выездах за пределы Лен. области, от 2 автобусов). 

 



Папка/раздел № 7. ЮИД: 

 Анкета отряда ЮИД; 

 План работы отряда; 

 Фотографии; 

 Участие отряда в районных, городских мероприятиях; 

 Работа с дошкольниками и др. 

 

Папка/раздел № 8. Методические материалы по профилактике ДДТТ: 

 Рекомендации родителям, детям, учителям 

 Памятки 

 Плакаты 

 Буклеты 

 Новинки литературы 

 Видео материалы, презентации 

 

Часть II. Продемонстрировать наличие 
 Школьные стенды по БДД. 

Информация на стендах: выписка из приказа о назначении ответственного за проф. ДДТТ в ОУ, 

информация о школьных и районных мероприятиях (афиша, положение, отчет, фотографии), 

статистика ОГИБДД, плакаты по БДД, сезонная информация, информация о ДТП с участием 

учащегося ОУ и отчет. 

 Схема безопасного подхода к ОУ (размещается на стенде по БДД или изготавливается как 

отдельный стенд). Размер схемы - не менее формата А3, обязательно наличие на схеме знаков 

пешеходных переходов, светофоров, остановок общественного и/или личного транспорта, 

маршрутов движения детей).  

 «Уголки безопасности» по тематике БДД  должны быть в каждом классе начальной школы. 

 Наличие индивидуальной схемы подхода к ОУ в дневниках учащихся 1-5 классов 

(на схеме должны быть обозначены пеш. переходы. светофоры, места остановок общественного 

и личного транспорта, маршрут от дома или остановки до школы, подписан адрес проживания) 

 Наличие оснащения и оборудования, полученного в рамках Федеральной программы: 

мобильный автогородок, тренажеры, настольные или напольные игры  и др. 

 Наличие методической литературы по тематике БДД, учебные пособия по ПДД, 

настольные игры 

 

 

 

Необходимые материалы можно найти на сайте http://ddt-sestr.ru/  в разделе 

РОЦ по БДД «Методические материалы» 

 

http://ddt-sestr.ru/

