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обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

в ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»
(г. Полевской, ул. Ленина, 16)

Составлен: 14 ноября 2018 г. 
комиссией в составе:
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому Ю.Ю. Хафизова, 
заместитель директора по УВР ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. 
Назарова» О.В. Ухмыленко.

На момент проверки установлено следующее:

1. Общие сведения
1.1. Директор ОУ: Павел Сергеевич Колобков.
1.2. Количество обучающихся: 827, из них несовершеннолетних: 455.
1.3. Количество учебных групп: 35.
1.4. Наличие приказа директора ОУ (№, дата) о назначении ответственного за работу по организации 
обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) -  приказ ГАПОУ СО 
«Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» от 31.08.2018г. № 553-ОД «Об 
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2018-2019 
учебном году», по данному приказу назначен ответственный за организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Ольга Вячеславовна Ухмыленко, 922-109-31-28, (34350) 3-37-95.
1.5. Во всех учебных группах организуется работа по обучению правилам безопасного поведения на 
дорогах и профилактике ДДТТ.
1.6. В текущем году с участием обучающихся техникума зарегистрирован: 1 факт ДТП.
Принятые меры: оперативное совещание с педагогическими работниками, утренние оперативки с 
обучающимися по факту ДТП, родительское собрание, размещение на информационных стендах 
техникума информации о факте ДТП, распространение памяток о соблюдении ПДД среди 
обучающихся и их законных представителей.
1.7. Сколько педагогов прошли переподготовку с целью повышения квалификации и где: 
запланировано обучение двух педагогов в 2018 -2019 учебном году.

2. Учебно-методическое обеспечение
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по РУП «Основы безопасности 
жизнедеятельности».
2.2. Обеспеченность обучающихся учебниками и рабочими тетрадями: 80%.
2.3. Обеспеченность обучающихся дополнительным информационным материалом: 100%.
2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении:
а) плакаты по ПДД -  2 комплекта;
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП -  2 комплекта;
в) дидактические игры -  2;
г) видеофильмы -  6;
д) диафильмы и слайды -  3;
е) карточки-задания по ПДД -  2 комплекта.
2.5. Диагностический материал:
а) самостоятельные и контрольные работы по ОБЖ;
б) он-лайн тесты на знание ПДД.
2.6. Методические материалы для педагогов:
а) методическая подборка классных часов и внеклассных мероприятий;
б) методические рекомендации по обучению обучающихся Г1ДД;
в) методические рекомендации по организации внеурочной работы с обучающимися по 
предупреждению ДДТТ.

3. Организация обучения
3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД: 9 часов в год в каждой учебной группе.



3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки, записи в 
учетных журналах тем, учет посещения обучающихся занятий по ПДД, выставление оценок 
(выборочно): один час в каждой учебной группе в форме инструктажа по дорожной безопасности со 
сбором подписей обучающихся в бланке инструктажа.
3.3. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в планах воспитательной работы техникума, 
учебных групп, их выполнение: имеется отдельный План работы по профилактике ДДТП, 
согласованный с ОГИБДД ОМВД России по г. Полевско.му, на 2018-2019 учебный год; имеются 
разделы по предупреждению ДДТТ в планах воспитательной работы учебных групп.
3.4. Работа, проводимая с несовершеннолетними, нарушающими правила дорожного движения, 
(доведено до сведения родителей, обсуждение в группах и т.д.): проведение индивидуальных 
профилактических бесед с обучающимися и их законными представителями с целью разъяснения 
возможных последствий и ответственности.
3.5. Какие мероприятия проведены за обследуемый период:
28.08.2018г. -  заседание педагогического совета «Безопасность и профилактика».
03.09.2018г.- 14.09.2018г. -  инструктажи с обучающимися по дорожной безопасности, обновление 
уголков но БДД.
26.09.2018 -  беседы представителя ГИБДД с обучающимися техникума.
27.09.2018г. -  родительское собрание с участием представителя ГИБДД.
27.09.2018г. -  оперативное совещание с педагогическими работниками по факту ДТП.
28.09.2018г. -  утренние оперативки с обучающимися по факту ДТП.
28.09.2018г. -  размещение на информационных стендах техникума информации о факте ДТП.
13.11.2018 -  оперативное совещание с педагогическим коллективом техникума по фактам 
нарушения ПДД обучающимися техникума.
С 14.11.2018 по 20.11.2018 -  классные часы «Переходим правильно дорогу».
С 14.11.2018 по 20.11.2018 -  индивидуальные профилактические беседы с нарушителями 
ПДД.
В течение всего периода -  уроки ОБЖ, распространение памяток о соблюдении ПДД среди 
обучающихся и их законных представителей, работа волонтерского отряда (см. п.6.6).
3.6. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ: отметка о 
выполнении в планах работ, годовой анализ работы.
3.7. Оперативные беседы-напоминания о соблюдении ПДД: проводятся на утренних оперативках в 
учебных группах.
3.8. Использование информационных стендов, сайта техникума: в соответствии с требованиями 
МОПОСО.

4. Материально-техническое обеспечение
4.1. Кабинет по ПДД: не имеется.
4.2. Уголки по БДД: имеются.
4.2.1. Количество уголков: 4.
4.2.2. Где располагаются: в кабинетах ОБЖ, в фойе учебных зданий.
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают: схемы безопасного пути в техникум, «ДДУ», «Ремни 
безопасности», «Ответственность за управление ТС без водительских прав», «Защитная экипировка», 
«Применение световозвращателей».
4.2.4. Периодичность обновления: 1 раз в месяц.
4.3. Площадка БДД: не имеется.

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями
5.1. Формы совместной работы ОУ и Госавтоинспекции: беседы с обучающимися и их законными 
представителями, социально-пропагандистские акции, периодичность: в соответствии с планом 
совместной деятельности на 2018-2019 учебный год.
5.2. Формы работы с родителями: родительские собрания, периодичность: 4 раза за \ чебный год.
5.3. Совместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией: 26.09.2018 -  беседы представителя 
ГИБДД с обучающимися техникума, 27.09.2018г. -  выступление представителя ГИБДД на 
родительском собрании.
5.4. Мероприятия, проведенные с родителями: 27.09.2018г. -  родительское собрание.

6. Волонтерское движение но пропаганде БДД
6.1. Создан отряд волонтерского движения под руководством Студенческого совета техникума.
6.2. Состав отряда: 7 человек инициативной группы от 16 до 20 лет.



6.3. Куратор отряда: педагог-организатор Елена Викторовна Минина.
6.4. Командир отряда: Денис Овсянников, обучающийся группы № 334-АСУ.
6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год: в соответствии с Планом работы по профилактике

6.6. Работа отряда: 07.09.2018г. -  организационное собрание, 21.09.2018г. -  проведение социально
пропагандистской акции «Сними наушники!».
6.7. Что запланировано, но не выполнено на момент проверки: выполнены все запланированные 
мероприятия.
6.8. Работа с нарушителями ПДД: беседы с каждым нарушителем ПДД РФ - обучающимся 
техникума, вовлечение в работу отряда.
6.9. Внешние мероприятия по пропаганде БДД, в которых отряд волонтерского движения принимал 
участие: проведение социально-пропагандистской акции «Сними наушники!».

7. Выводы и рекомендации

7.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы: педагогическому составу 
рекомендуется пройти курсы повышения квалификации
7.2. Заключение по результатам обследования: в образовательном учреждении провести
профилактическую работу с нарушителем (участником ДТП от 04.11.2018 г. Магаевым Данилом) и 
его родителями (законными представителями), провести инструктаж и профилактическую работу в 
образовательном учреждении по Г1ДД РФ, обновить информацию на сайте ГАПОУ СО «Полевской 
многопрофильный техникум» по профилактике БДД, продолжить работу' по БДД.

7.3. Срок устранения недостатков: до «03 » декабря 2018 г.

Подписи:

Члены комиссии:

ДДТП.

Инспектор по пре ^ тттт ОГИБДД г. Полевского
Ю.Ю. Хафизова

Заместитель директора гю УВР ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум 
им. В.И. Назарова»
О.В. Ухмыленко

Ознакомлен:
1ектора по УВР ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум


