
 

Для обеспечения деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ 

 должны быть в наличии  следующие документы и материалы: 

 

№ Нормативнно-правовая база, регламентирующих деятельность по профилактике ДДТТ  

1.   Перечень нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

системе образования (новый) 

2.  Правила дорожного движения РФ (2016 года с учетом изменений) 

3.   Сборник документов по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, КО СПб,2011 год . 

4.  Подборка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность по профилактике ДДТТ в образовательном учреждении (папка, 

электронный вид), распечатанные документы из перечня нормативных документов  (некоторые, остальные  могут быть на диске) 

 Локальные акты образовательного учреждения, определяющие порядок работы по обеспечению БДД  

5.  Договор о сотрудничестве с РОЦ БДД ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс». 

6.  Приказ по учреждению об организации работы и назначении ответственного по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

7.  План работы образовательного учреждения на 2016/17 учебный год, в котором имеется раздел "План работы по профилактике ДДТТ" 

8.  Приказ по учреждению о назначении ответственного работника за организованную перевозку детей (Основание: постановление Правительства 

РФ от 17.12.2013 № 1177 "Об утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами" ( ред. 30.06.2015г) . 

9.  Методические рекомендации об организации перевозок обучающихся образовательных организаций  

10.  Методические рекомендации, поручения, распоряжения, инструктивные письма КО, ОО, ИМЦ, отдела ГИБДД, РОЦ БДД и т.д. 

11.  Должностная инструкция ответственного за проведение работы по профилактике ДДТ с подписью об ознакомлении (создается единожды, при 

смене ответственного лица добавляется его подпись)  

12.  «Паспорт дорожной безопасности ГБОУ» и размещение его на сайте ОУ (утверждается единожды, информация обновляется ежегодно, при 

смене руководителя ОУ утверждается повторно). 

13.  Наличие актуализированной схемы безопасного маршрута в ГБОУ (где размещена) 

14.  Протоколы (копии, выписки) педагогических советов за текущий уч. год, на которых рассматривались вопросы ДДТТ 

15.  Протоколы (копии, выписки) родительских собраний в ОУ с участием представителей ОГИБДД, на которых заслушивались вопросы ДДТТ  

16.  Приказ директора ОУ о внедрении модуля  «Дорожная безопасность» 

17.  Приказы о возложении ответственности за охрану жизни и здоровья детей на сопровождающих педагогических работников при организации 

выездных мероприятий 

18.  Инструкции по охране труда и соблюдению ПДД учащимися при организации внеклассных и внешкольных мероприятий  

19.  Инструкции по обеспечению безопасности при организации перевозок, передвижения по дорогам 

20.  Инструктаж  по  ознакомлению педагогического коллектива с постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 (ред. 30.06.2015г.) «Об 

утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами» 

21.  Должностные обязанности по охране труда на административно - педагогических работников учреждения 

22.  Журнал регистрация целевого инструктажа с ответственными лицами. 

Журнал регистрации инструктажа с учащимися 



23.  Журнал учета состояния детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении и принимаемые меры по фактам 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

24.  Акты проверки образовательного учреждения плановые по БДД с ОГИБДД  

25.  Отчеты в ОГИБДД и ОО о работе по факту ДТП, профилактической работе 

26.  Информация об обучении на курсах СПбАППО повышения квалификации 72 часа по программе: "Организация деятельности по профилактике 

ДДТТ в ОУ или ДОУ" для ответственных за профилактику по ДДТТ в образовательных учреждениях» (свидетельства о повышении 

квалификации ответственного за работу по профилактике ДДТТ). 

 Учебно-воспитательная работа 

27.  Рабочие  программы с внедренным модулем «Дорожная безопасность» (5-9 класс в курсе ОБЖ, 1-4 класс в курсе «Окружающий мир»); 

28.  Справка о реализации учебного модуля «Дорожная безопасность» в рамках курса ОБЖ с учетом инструктивно-методического письма Комитета 

по образованию «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год» 

29.  Организация и проведение занятий по обучению детей правилам безопасного проведения на дорогах (темы преподавания ПДД на классных 

часах для 1-11 классов (утвержденные на педагогическом совете) 

30.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (программы преподавания ПДД в рамках кружковой работы в ОДОД), 

программы внеурочной деятельности  по тематике ПДД (при их наличии), кол-во детей, возраст (на усмотрение учреждения). 

31.  Наличие в библиотеке УМК «Учебные пособия по правилам и безопасности дорожного движения «Дорожная безопасность» для 5,6,7,8 и 9 

классов» и  «Методические рекомендации по правилам и безопасности дорожного движения в помощь учителям по проведению уроков  в 

5,6,7,8. 9 классах»  (кол-во экз.) 

32.  Настольные, напольные игры «Азбука безопасности», журналы «Путешествие на зеленый свет», плакаты, методические рекомендации 

профилактике ДДТТ, конспекты уроков по обучению учащихся ПДД, периодическое издание «Добрая дорога детства» (при наличии) 

33.  Организация учета проводимых внеурочных мероприятий по профилактике ДДТТ (отдельный журнал или страницы в классных журналах) 

34.  Наличие в дневниках обучающихся 1-4 кл. схем безопасного прохода к школе 

 Организационно-массовая работа (планы и отчёты) 

35.  План  работы по профилактике детского  дорожно - транспортного травматизма на текущий учебный год.  

36.  Отчет о работе по профилактике детского  дорожно - транспортного травматизма за предыдущий учебный год, перечень общешкольных 

мероприятий по профилактике ДДТТ, проведённых с начала учебного года (справки, материалы, подтверждающие их проведение, всего 

мероприятий).  

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

38.  Копии наградных документов и благодарностей (учащихся , педагогов) 

39.   

40.  Папка «СМИ о нас» (статьи в прессе, информация на сайте школы,  в сети Интернет) 

 Взаимодействие с ОГИБДД 

41.  Отчёты по фактам нарушения, ПДД учащимися ОУ (информация о ДТП, отчёт предоставляется по запросу ОГИБДД, работа с детьми и 

родителями).  

42.  Статистика ДТП участием детей в Приморском районе на текущий учебный год (окно ГИБДД). 

 ЮИД 



43.  Приказ о создании отряда ЮИД подписанный директором ОУ  

44.  Приказ о назначении руководителя отряда ЮИД 

45.  Положение об отряде ЮИД 

46.  Паспорт  отряда ЮИД  

47.  План  работы отряда на текущий учебный год  

48.  Журнал учета мероприятий на текущий и предыдущий учебный год  

49.  Регистрация на Всероссийском сайте ЮИД 

50.  Информация об участии отряда в слётах ЮИД, районных, городских и др. мероприятиях (фото или видеоматериалы, скриншоты мероприятий в 

контакте) Интернет. 

 Учебно-методический комплекс по профилактике ДДТТ 

51.  Методические материалы для проведения мероприятий по ПДД (дидактический, раздаточный материал, наглядные пособия, конспекты 

занятий). 

52.  Информация РОЦ БДД: материалы совещаний, методические рекомендации, материалы, диски, сборник материалов и методических 

рекомендаций по профилактике и предупреждению ДДТТ и пропаганде БДД в ОУ Санкт-Петербурга,  КО СПб.2007, сборник материалов и 

методических рекомендаций по профилактике и предупреждению ДДТТ и пропаганде БДД в ОУ Санкт-Петербурга, КО СПб,2008 и др. 

53.  Наборы плакатов, стенды, учебные видеофильмы, наборы слайдов, электронные презентации, компьютерные программы и пособия, 

мультимедийные обучающие пособия, учебные пособия и т.д. по профилактике ДДТТ (с указанием года выпуска). 

54.  Информационные стенды по тематике 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. 

55.  Схема безопасного подхода к ОУ на стенде по БДД или как отдельный стенд (формат А3).  Обязательно наличие на схеме знаков пешеходных 

переходов, светофоров, остановок общественного и/или личного транспорта, маршрутов движения детей. 

56.  Обобщенный опыт работы педагогов ОУ по предупреждению ДДТТ (на совещаниях, методических объединениях и др.) Методические и 

дидактические разработки педагогов. Сборники работ победителей районных и городских конкурсов методических разработок (при наличии).. 

57.  Наличие жилетов для передвижения организованных групп детей. 

58.  Перечень используемого оборудования для обучения БДД и ПДД (мобильный автогородок, стационарный автогородок,  выносное оборудование 

и др.) 

 

Данные материалы предъявляются ОУ при проверке работы по профилактике ДДТТ 

 


