
Администрация города Нефтеюганска 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 

ПРИКАЗ 

20.11.201 
 г.Нефтеюганск 

588-п 

Об организации и проведении проверок деятельности образовательных 

организаций по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма 

Во исполнение совместного приказа Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации России по Ханты - Мансийскому автономному округу - 

Югре, Департамента образования и молодѐжной политики Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры от 22.10.2014 № 1003/1307 «Об утверждении перечня 

необходимых нормативных актов по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре, 

приказа Департамента образования и молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 01.10.2014 № 477-п «Об организации работы по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма в образовательных организациях 

города Нефтеюганска, плана организационно - профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма на территории 

города Нефтеюганска на 2014 - 2015 учебный год, с целью организации работы по 

оценке деятельности образовательных организаций по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма приказываю: 

1.Утвердить положение о проверке образовательных организаций 

Департаментом образования и молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска, подразделением Госавтоинспекции по организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах (далее - 

Положение) согласно приложению. 

2.Отделу развития образования, информационно - методического обеспечения 

и воспитательной работы (О.И.Прудаева), отделу дошкольного образования 

(Н.О.Евсеева): 



2.1.Организовать совместно с членами комиссии работу по оценке 

деятельности образовательных организаций по профилактике детского дорожи о - 

транспортного травматизма. 

2.2.Рассматривать итоги проведения проверок деятельности образовательных 

организаций по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма и 

обучению детей правилам дорожного движения на совещаниях руководителей 

образовательных организаций. 

3 .Руководителям образовательных организаций: 

3.1, Обеспечить доступ каждого члена комиссии к требуемым документам, на 

занятия по изучению правил безопасного поведения детей на дороге. 
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 Директор Т.М. Мостовщикова 



Приложение 

к приказу Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации 

города .Нефтеюганска от 20.11.2014 № 

588-п 

Положение 

о проверке образовательных организаций Департаментом образования и 

молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, 

подразделением Госавтоинспекции по организации работы но профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах 

[.Общие положения о проверке 

1.1. Проверка работы образовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ПДДТТ) и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах среди 

учащихся проводится один раз в год, а также по факту дорожно- транспортного 

происшествия с несовершеннолетним, в котором имеются основания 

предполагать нарушения Правил дорожного движения (далее - ПДД) с его 

стороны. Проверка может проводиться и по результатам анализа статистических 

данных по ДДТТ и количества нарушений ПДД со стороны учащихся. 

2.Цели и задачи проверки 

2.1. Цель проверки: активация работы педагогического коллектива по 

реализации плана обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ. 

2.2.Задачи проверки: 

2.2.1. Выявление причин и факторов, обуславливающих рост числа ДТП с 

детьми. 

2.2.2.Оказание помощи педагогическим коллективам в организации работы 

по профилактике ДДТТ и пропаганде безопасности дорожного движения. 

2.2.3. Создание условий для интенсификации учебно-воспитательного 

процесса по преподаванию ПДД и устранение недостатков в деятельности по 

профилактике ДДТТ. 

2.3. С целью организации работы по оценке деятельности 

образовательных организаций по профилактике ДДТТ, обучению учащихся 

(воспитанников) ПДД и устранения недостатков, выявленных в ходе проверок, 

допускается проведение дополнительных проверок деятельности образовательных 

организаций, в том числе с учѐтом состояния детского дорожно - транспортного 

травматизма в городе Нефтеюганске. 



3. Состав комиссии по проверке 

3.1. В состав комиссии по проверке работы образовательных организаций 

входят представители подразделения Госавтоинспекции, Департамента 

образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска: 

3.1.1. А.В.Новицкая, инспектор по ИАЗ отделения по ИЛЗ и пропаганде 

БДД отдела ГИБДД ОМВД России по г.Нефтегаганску (председатель комиссии). 

3.1.2. А.А.Фѐдорова, инспектор по пропаганде БДД отделения по ИАЗ и 

пропаганде БДД отдела ГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску 

ЗН.З.Т.А.Майдикова, главный специалист отдела развития образования, 

информационно - методического обеспечения и воспитательной работы 

Департамента образования и молодѐжной политики администрации города 

11ефтеюганска. 

ЗТАН.В.Додон, главный специалист отдела дошкольного образования 

Департамента образования и молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска. 

4. Условия организации и проведения проверки 

4.1. Проверке подлежат образовательные организации, учащиеся 

(воспитанники) которых в течение года становились участниками ДТП или имели 

неоднократные случаи нарушения ПДД. 

4.2. Проверке подвергаются: 

4.2.1. Планы работы образовательной организации. 

4.2.2. Систематичность организации и проведения занятий по ПДД. 

4.2.3. Соответствие проводимых занятий региональному стандарту 

обучения, возрастным особенностям учащихся (воспитанников). 

4.2.4. Формы, виды, регулярность и результаты контроля, проводимого 

внутри образовательной организации. 

4.2.5. Наличие и регулярность обновления уголков безопасности, кабинетов 

по обучению ПДД, площадок БДД. 

4.2.6.Эффективность использования кабинетов ПДД и площадок БДД (при 

их наличии). 

4.2.7.  Формы работы образовательной организации с 

Госавтоинспекцией, родителями (законными представителями) и о б щ е ств е н н ы 

м и о бъ е д и н е н и я м и. 

4.2.8. Деятельность педагогических работников, ответственных за 

организацию работы по обучению учащихся (воспитанников) ПДД и ПДДТТ. 

4.3.Педагогичекие работники, ведущие занятия по ПДД, предоставляют 

членам комиссии: 

4.3.1. Планы работы (в том числе - план воспитательной работы). 

4.3.2. Планы-конспекты уроков по ПДД и мероприятий, направленных на 

ПДДТТ (с приложением фотоматериалов). 



4.3.3. Планы-конспекты тематических бесед с родителями (законными 

представителями). 

4.3.4. Наглядный дидактический материал, имеющийся в распоряжении 

педагогических работников. 

4.4. В ходе проверки обращается внимание на наличие и работу отрядов 

юных инспекторов движения «далее - отряд ЮИД). При этом учитывается: 

4.4.1. Списочный состав отряда ЮИД с распределением должностных 

обязанностей и сроком поступления в отряд ЮИД. 

4.4.2. Наличие и выполнение плана работы отряда ЮИД. 

4.4.3. Количество запланированных и проведенных мероприятий. 

4.4.4. Виды и формы работы отряда ЮИД. 

4.4.5. Наличие помещения для проведения отрядных собраний и 

других мероприятий. 

4.4.6. Анализ мероприятий, проведенных отрядом ЮИД. 

4.4.7. Планы занятий с членами отряда ЮИД по совершенствованию уровня 

их подготовки по ПДД. 

4.5. Все мероприятия по профилактике ДДТТ должны подтверждаться 

сценариями, записями в учѐтных журналах, фотоматериалами. В акте указываются 

как положительные, так и отрицательные стороны работы, делаются конкретные 

выводы о состоянии профилактики детского дорожно- транспортного травматизма 

в образовательной организации. Выносятся конкретные предложения по 

улучшению работы с указанием сроков устранения i^достатков. 

4.6. В ходе проверки допускается проведение оценки знаний ПДД 

педагогическими работниками, ведущими занятия с учащимися 

(воспитанниками). 

4.7. Председателем комиссии может быть назначено анкетирование 

педагогических работников, учащихся, родителей (законных 

представителей). 

4.8. Результаты проверки и общие выводы должны быть представлены 

администрации, педагогическому коллективу образовательной организации. 

4.9. Результаты проверки оформляются актом проверки состояния обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма в образовательной организации в трѐх экземплярах, форма которого 

приведена в приложении к данному положению (1-ый экземпляр остаѐтся в 

образовательной организации, 2-ой - в подразделении Госавтоинспекции. 3-ий - в 

Департаменте образования и молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска). 

4.10. Акт подписывают члены комиссии и руководитель образовательной 

организации. 

4.11. По результатам проверки должны быть сделаны выводы, даны 

рекомендации и предложения администрации образовательной организации по 

совершенствованию работы по ПДДТ в установленные сроки на устранение 

выявленных недостатков в ходе проверки. 



 

4.12. Внеплановая проверка отдельной образовательной организации 

проводится в случае ДТП с участием учащихся (воспитанников) данной 

организаций. 

4.13. В случае невозможности проведения комиссией проверки она 

осуществляется инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

г.Нефтеюганску. с последующим представлением информации о результатах 

проверки в Департамент. 
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