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Примерное положение об обследовании органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере
образования (органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования), и
подразделением Госавтоинспекции на региональном
(районном) уровне состояния работы
общеобразовательных организаций по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

Акт обследования состояния работы
общеобразовательной организации по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и обучению
детей основам безопасного поведения на дорогах

Приказ об организации совместного обследования
состояния работы общеобразовательной организации по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обучению детей основам безопасного
поведения на дорогах



Примерное положение об обследовании органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования (органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования), и подразделением Госавтоинспекции на региональном
(районном) уровне состояния работы общеобразовательных организаций по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Целью обследования является изучение деятельности
педагогического коллектива общеобразовательной
организации по реализации плана мероприятий по
профилактике ДДТТ

Задачи обследования:
установление фактического уровня организации
деятельности по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма;
выявление причин, способствующих ДТП с детьми из-за
нарушений ими ПДД;
оказание содействия руководству общеобразовательной
организации, педагогическим работникам в организации
работы по профилактике ДДТТ;
создание условий для интенсификации учебно-
воспитательного процесса по обучению основам
безопасного поведения на дорогах и устранение
недостатков в деятельности по профилактике ДДТТ.



Примерное положение об обследовании органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования (органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
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профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Обследованию подлежат:
рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов);
формы, виды, регулярность и результаты контроля на знание
обучающимися детьми основ безопасного поведения на дорогах,
проводимого внутри общеобразовательной организации;
рабочие программы воспитания, календарный план
воспитательной работы, содержащие разделы (темы) по изучению
обучающимися основ безопасного поведения на дорогах;
состояние материально-технической и учебно-методической баз
по безопасности дорожного движения (далее – БДД);
наличие и регулярность обновления уголков по БДД, кабинетов по
БДД, автогородка и/или детской транспортной площадки по БДД
(при их наличии);
эффективность использования кабинетов по БДД, автогородка
и/или детской транспортной площадки по БДД (при их наличии);
формы взаимодействия общеобразовательной организации с
подразделением Госавтоинспекции, общественными
организациями и родительской общественностью;
деятельность должностного лица, отвечающего за профилактику
ДДТТ и обучение детей основам безопасного поведения на
дорогах.
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образования (органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования), и подразделением Госавтоинспекции на региональном
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профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Членам комиссии предоставляются:
планы работы общеобразовательной организации по
профилактике ДДТТ на учебный год;
рабочий план воспитания, календарный план
воспитательной работы, иные
документы, содержащие разделы (темы) по изучению
основ безопасного поведения на дорогах;
имеющиеся в распоряжении педагогических работников
наглядные материалы по БДД (в том числе в
электронном виде);
материалы, подтверждающие проведение в
общеобразовательной организации мероприятий по
профилактике ДДТТ и обучению детей основам
безопасного поведения на дорогах;
материалы, подтверждающие организацию
деятельности по вовлечению родительской
общественности в мероприятия по профилактике ДДТТ.
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В ходе обследования общеобразовательной организации
необходимо обращать внимание на наличие и деятельность
отрядов юных инспекторов движения. При этом рекомендуется
учитывать:
наличие и состав отряда ЮИД;
наличие приказа общеобразовательной организации о
создании отряда ЮИД (при его наличии);
Положение о деятельности отряда ЮИД;
наличие и выполнение плана деятельности отряда ЮИД на
учебный год.

Руководитель отряда ЮИД представляет членам комиссии:
полный список членов отряда ЮИД с распределением
должностных обязанностей и сроком вступления в отряд;
план деятельности отряда ЮИД на учебный год;
анализ проведенных отрядом ЮИД мероприятий;
программу теоретических и практических занятий с членами
отряда ЮИД на учебный год.
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1. Общие сведения

2. Учебно-методическое оснащение

3. Организация работы по профилактике ДДТТ

4. Обучение детей основам безопасного поведения на 

дорогах

5. Деятельность отрядов ЮИД

6. Выборочное тестирование обучающихся на знание 

основ безопасного поведения на дорогах

7. Заключение по результатам обследования
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Учебно-методические пособия 
«Велопешеходный городок» 

«Мобильный городок»
«Пешеходный городок»

В рамках профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма Автономной некоммерческой организацией
«Издательство «Герои Отечества» совместно с Центром
пропаганды безопасности детей разработаны учебно-
методические пособия «Мобильный городок» для дошкольных
учреждений и «Пешеходный городок» для общеобразовательных
учреждений. Кроме того, учитывая тенденции развития
велосипедного и электросамокатного транспорта и связанного с
этим повышения детского дорожно-транспортного травматизма,
разработано учебно-методическое пособие «Велопешеходный
городок», направленное на разъяснение и отработку правил
вождения велосамокатного транспорта в городской среде.



Учебно-методическое пособие 
«Велопешеходный городок» 

В состав «Велопешеходного городка» входят:
Баннеры - имитация дороги с проезжей частью, тротуарами,
велопешеходными дорожками, пешеходными переходами,
подземными переходами, автобусными остановками.
Дорожные знаки - только те, которые должны знать пешеход и
велосипедист.
Светофоры, подающие световые и звуковые сигналы.
Макеты транспортных средств: автобус, пожарный автомобиль и
машина ГИБДД.
Макеты велосипедиста и самокатчика.

В комплектацию учебно- методического пособия входит:
30 квадратных метров имитации проезжей части.
20 дорожных знаков.
4 электрифицированных светофора.
5 макетов транспортных средств



Учебно-методическое пособие 
«Велопешеходный городок» 

Автономная некоммерческая организация 

«Издательство «Герои Отечества»

Тел.: +7 (985) 057-2219, +7 (903) 509-6611

www.герои-отечества.рус 

e-mail: igeroiotechestva@yandex.ru



Итоги проведения профилактической акции 
«Зимние каникулы»

В соответствии с совместным письмом ГУ МВД России
по Челябинской области, Министерства образования и
науки Челябинской области от 16 декабря 2020 г.
№ 1/8261, № 1202/13969 «О проведении
профилактической акции «Зимние каникулы» в
муниципальных образованиях Челябинской области с
21 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в целях
предупреждения дорожно-транспортных происшествий с
участием детей на улицах и дорогах городов и районов
области состоялась профилактическая акция «Зимние
каникулы»



9 844 мероприятия по профилактике детского дорожно –
транспортного травматизма, в которых приняли участие
346 813 человек

7 192 родительских собрания, в которых участвовали 223 872
человека (родители и педагоги)

12 027 инструктажей по безопасности дорожного
движения, в которых приняли участие 386 871
обучающийся

14 007 профилактических бесед по безопасности
дорожного движения, участниками бесед стали 275 343
обучающихся

Информационные материалы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма размещены на сайтах
1 187 образовательных организаций Челябинской области

Информационные материалы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма переданы в 765 средств
массовой информации

Итоги проведения профилактической акции 
«Зимние каникулы»
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