Соспавлен на основанuu совмеспноZо прuказа

!епарmаменпа образованtlя Нйы-uскоzо района,
ОМВ! Poccuu по НаDымскому району
оlп 27.09,20l7 Ns 137/807

Актлъl{

обследования Еа предмет работы по профплактике детского дорожнотранспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам
безопасного поведенпя на дорогах среди обучающпхся Надымского района
в МОУ <<Средняя общеобразовательная школа М б г. Надыма>>
Составлен l

9. 1

0.20 18z.

комиссиеи в составе
от .Щепартамеrга образования Надымского рай она СацсоноваИ.Д. нача,льнuк оtпdела охраны
mруdа u mехнuкu безопасносmч ,Щепарmаменmа образованtlя НаOымскоzо района
Куmанова ,Щ. Р. - спецuалruсm по охране tлруёа, лпехнuке безопасносmч,Щепарлпаменtпа образованuя

Наdымскоzо раiона;

(Ф,И О,, доJDIGосги)

от Госавтоинспекции
Помнскtа Д.Н. uнспеклпор zр)плпы ОДР
Наdымскому район, сtпарutuй ле mенаtm полuцuu

u

ПБДД ОГИБДД ОМВД Россuu по

(Ф.и,о,, доJDI(нось)

в прис)лствии Гавоtьлова А.Г.
mumем duDекtпоDа по ВР МоУ <Соейsя обшеобоазоваmельная
школа Np б z. HaD
Шумчловой Е.Б. поепоdавопеля-о
оБЖ МоУ кСоеdняя
обtцеоб

utкола Np 6

HadbtMay

На момеrrг проверки установлено след,.ющее:

1.
1.1.

Общпе сведеЕпя.
Щ,ководlтгельобразовательнойорганизации

Ткач В allelt

ui

Анаrпольев чч

{Ф.и,о,)

|,2,
1.3.

Количество об)чающrл<сяlвоспrпlнников в образовательной организации 8Д
Количествок.пассов/групп_]2
Наличие приказа р},ководrгеля образовательной организации (m какого числа, Nэ)

о

назначении

ответственного за рабоry по организации об)лrеI {я детей tIДД и профилакгике ДДГТ (Ф.И.О.,
должность, телефон) пDuказ оm 30.08.18 ML8l коб ооzанuзаuuч оабоrпы в 1аколе по поеdчпоеlсdенuю
dеmскоzо lпDспlспоD|пноZо mравмаmчзма в 2018/20]9 ччебнолtl zоdv>.
А.Г. замесmumель
ёuреюпора по ВР. Шумultова Е.Б. препоdаваmель-орzанtlзалпор ОБЖ.
1.4. В KaKror классах организуется работа по обl^rеншо дегей П,Щ.Щ : во всех пар(упеJlя-lВ текущем гоry с )лащимися образомтельной организаrци: зареzuспоuрвано ] фаюпа ДТП с

1.5.

обучаюuluмuся-

Принятые меры ,. поовеdены ппой lаклклпчческuе бесеdы с обччакluluм lrcя по пDслвuлtIм повеdенtlя

пешехоdов на
uсп
пDавuI

зхеч часпч.

с в е повозво

в эlсuлоu зоне. п
чческuе бесеdы с оооulпелямч о необхоёчцосmu
аtлаmеле й d е mьмu
neulexodaшu. вне план ов ы u uH с lпрукlпахlс по соблюdенuю

-

dвuэrенuя

1.6.
Наличие переподгоювки с целью повышенI,llI квмификации по ПДД у преподавателей,
осуществJIяющих обучение по П,Щ.Щ, с указанием организации! проводившей об5rчение Шумttltова Е. Б.
Якtаuzулова д.Ф
пр е п о d ав аm е л u- о D Z ан uз аm о D ьa
чdосmовеDенuе о
ом повыlаеlluu
квалuй
11.03 по 02.04.201б ГДУ ДПО ЯIИО РИР z. Сацехарd по mеме к()б,новпенuе
сооеDuсанllя поепоdаванчя оБж в
енной ulколеll. ]08 ч
. ч0. Np09l2. обчченuе по пDоZDаryLце
0ополнumел bцozo пDобессuонал
образованuя
повычленuя квалud uкацuч dttя
пре
u пеdаzоzчческtlх рабопнuков обше
mельных орzанuзаuuu в сфере
формuрованtл у dеtпей
безопасноzо wасmlм в dороэrном Dвuэrенuчлt, z. Нuаснuй HoBzopod, 72

с

часа

2.
2,\,

Учебпьметодпческо€

офспечепrе.

Обучеrпrе Прави.пам дороrшого двюкения ведется по
а) ре2uональному cпaHdapttty ;
6) россuйской проzрамме ;
осн
о
d 1-1 кцассь| DOCCUUCKOU
в Da|lKax uзчченuя
к

mов к окоуэtсаюллuй l-tup> УМК
Начqльнм ulкол а ХХ] века>>. УМК <Пеоспекtпuвн сlя ночсцьнм школа>.5.б.7.9
основные

обDазовалпельные проzраммы члколы: разdел кПро2Dамма формuрованtlя эколоzuческой кульлпуDы,
зdоровоzо u безопасноzо образа эrлвнu> (п 2.4). разdел к Проzоамма воспumанчя u соuuалuзаuuuл (п.2.3)
u <основы безопасносtпu эrcuзнеdеяпельносmuл 8.9.I0. ] ] классы:
воспuпlQmельных

d

чноu u

в

м

ПDоzDамма по профчлакmuке dепскоzо dоооэrно - mранспорmноZо mра&маmuзма в Мунuцuпсьlьном
обшеобоазоваlпельном учрежdенuu <Среdняя обu|еобразоваmельнсtя tлlкола Nрб с уzлубленным чзученlлем
оmdельных пDеdмеmов> . z. Haibtltl

Обеспеченность 1^lащlоrся учебниками и рабо.rими тецlа;цми:
50
80
Обеспеченность )лrаIцю(ся дополнrггельным информационным материалом:

2.2,
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2,4,
Наглядный и дидакгический материал, имеющпйся в образовательной организаши
а) fuцакаmы по ПДJL,
б\ плакаmы по первой dовоачебной помоtцч прч ЛТП:

l00

%

2.з,
|0 уо

%

в) dudакmuческuе чzры:

г) вudеофuльмы:
д) пDезенmацuu:
е) карпочкu-заDанtlя по ПЛД:
ж)

рsбрзlg_цзцрйлli

что еIце:

fotzцяёное пособuе ом l!нfперакпruвных docoK - набор мульлпч]|леduйных ччебных моdулей (плакалпtж), в
каэtсdом лlз коmоDых соdеоэrшпся наzлtяdный d
маmеDuаjl u uнmеDакmuвные mесmы,
элекmDонное пособuе. uнперакпuвные песпы, за2руэrсенные в мобчльные классы обучаюцuхся
Щиагностическийматериаrr

Z.5.

а) конmрольные заdанuя:
б) ёuаzн осmuч е с Kue mе с mы ;
ь) уровневые заdмllя dм салчлоспояmельной рабоlпы обучаюulllхся;
что еще: анкеmы dM пеdаzоzов. учашtлся, оооumелей,
Мегодические материаJIы для педагогов:
а) опыm оабоmы по поофчлакmuке ДДТТ:

2.6.

бl сборнuкч пzанов конспе

ь) меmоduческuе оекоменdацuч по обученuю

г) мелпйuческuе oekoMeHdatnlu

учашtдся по ПШI:
вн еклассной рабопы

по оDzанчзсruuч

ДIIТТ:

с

dеtпьмu по пDеdrпDеэlсdенuю

что еще

Р.П. Бабuна <Меmоduч кuе рекоменdаuuч к учебномч пособuю <Волurcбнuк перекресmкаll, 20 ] 2z
Р.П. Бабuна <Меmоduческuе Dекоменdацuu к учебному пособuю кАзбука пешехоdФ. 20 ] 22
ыu
к Чрезвычайные сumуацuu, поd обuлей
энцulолопеdtл школ
С.К. Шойzу, 2004z
элекmронное пособuе < Безопасн оспь на vлuuеа u dopozaxll

3.

Оргаrrпзацпя обучеппя.
Количество часов, опlеденньIх на обу.lение Пfl,Щ, в кJIассах:

З.l.

1кл. 1б ч, 2кл. 1б ч, Зкл. 16 ч, 4кл. 16 ч, 5кл. 9 ч, бкл. 9
7кл.9 ч, 8кл. 12 ч, 9кл. ]2 ч, 10кл. 1б ч, 1t кл. 1б ч
З,2. Количество проведенных часов занятий с начала 5rчебного года на момекг проверки!
ЗаПИСИ ТеМ В КЛаССных

ч,

ведлся ли
:кlрналах/табоrях посещаемости, )лет посещения учащимися/воспIтганниками

занятий по ПДД, выставJIение оценок (выборочно) проведено:
I-4 Maccbt - 7 часов в Dамкttх пDеdмеmа < окоvэrаюшuй Muo>. 9 часов в рамкса проzDацлlы по
пообuцакtпuке
dоооэtсно-mоанспоDmно?о fпDавмаmчзма
в Мvнuцttпмьном
но,u
чlкола Nsб
оmOельных
>, z. Наёым, оеаJaltзуемые за сче m ю|ассных часов-,
5-9 l<,zaccbt - 3 часtм в
vооков ()БЖ (8-9 классы)- 9 часов в DclvlKclx
по пoorbttaaktпuke
ко?о
в
<соеdtlяя обше
ная utкола JФб с vzлvбле HHbLlvl
ueJu оmdел ых ппеdмеtпов> z. Наlым.
реtllluзуемые за счеm классных часов"
l0-Il t<ltaccbt - 7 часов в DcMK(]x ъпоков ()БЖ. 9 ч
в Dамкtп пDоzD{Lц]|lы по пDобuлакmuке 0еmско2о
в

о

бш

ео

б о аз

о в аlп е л ь н

сtя

акола мб с vzruбленньlм

ресuчзчемые за счеm классных часов.,

ttтпленuем

опl ельных

пDеdмеlпоФ|,

2.

НаdыJu.

u
в

ыс mав.цяюlпся ре ?уJlярн о.

2 Dаза в чепверпь пDовоdяпся uнсmDукmаасu с учаu4лlмuся ]-] ] массов по правuлаJп безопасноzо
повеDенuя на улuцах u dopozclx u пуmu слеdованuя безопасноzо hlapulpyma <Дом,Школа Доцлl, Q
оmмеmкой в асурнме uнсmDуюпааса с обччаюцllмuся.
С начма учебноzо zоdа провеdено 2 lмсmруюпаэtса dлlя учаull,tхся ]-4 кцассов. 2 uнс|пD фtе
учаlцlLхся 5-] ] юлассов.
Bcezo провеёено ] учебное заtяtпuе с обучаюuлtlмuся 5-] ] мqссов u 2 заtяmuя с обуч4рцщцеаJ1
lolaccoB.

3.з.
3.4.

В KaKrTx классах./гр}ппах не предусмOтрено изучение П,Щ,Щ (причина): опс)ппсlпФlоm.
Какие обrцешкольные/общесадовые меропршrтиJ{ проведены за обследуемый период:
(конкурсы, викторины, игры, встречи с сотрудниками Госазтоинспекции и т.д.):
Соzласно планч меропрuяfпuй по профшпакtпuке ДIIТТ на 20l8/20l9 ччебный zod, поовеdены слеdrlоuluе

меDопDuяlпuя:

l)

сенmябоь

20]8 - классный час кБезопасный пуmь в

Оrtrоомленuе rcцассньtх vzолков по ПДД:

laцoJry>. Оформленuе марutрулпцрео J!цсцс!,

2) в пеоuоd с 20.08 по 20.09,20]8 zоdа проuлел Месячнuк безопасуосtццзфцgй а аро!Ьuпкmшtеское
п
ныu
обеспеченtlя
]-]
]
еdшtый lспассный час в
классах с поовеёенuем uнсrпDvклпаха

ue < BHtlMaHue

3) 03,09.20]8

-

-

dеtпu!

>

<(

Поавlдла повеdенuя на

улuuсtх u dopoztlx>:

4) сенtпябрь - заняfпltе по fпеме: <Дороzа в лаколу u dомой> 0 u 2 - е классы): заняmuя по fпеJl,rа1|l
<Почему dеmu попаDаюm в dороэtсные aBapuu)\ кПрuчuны несчgспных слччаев u аварuй на vлuцах u
dopozax>, к Поавttпа без
вознuкновенuю Лтп с wасmuем поdпосmковll. к

uHla ПТП (пазбоп конкпе lпных

птп с

ччасtmлелu

zonoddl>. ксmапuсmuка Лтп, Поuмеоы u
u поdросtпков Ml
не оktlэlсемся в беdе!>- есюеdневные бесеdыпослеёсtпвtlя наезdов на пеu,rcхоdов, к Изучай
напомuнанuя о соблюdенuu правuл dороэtсноzо DBttaceHtя с учепом поzоdных условuй кВн!ц!4]1це
с
u
dеtпей

lпеDDurпоDuu

ёороеах>.

5) сенmябрь - cocmaBJleцue u опрабоtпка безопасноzо маDulруmа кДоlt-Школа-Долtt> с учаtцtlмuся ]-1
l<JlaccoB (с w(rclпuelvl оtпряdа ЮII/|), учасfпuе в Koчlo,pce кПuсьмо воёumелюll
а 27.09.20]8 - заняrпuе с прцвлеченuем соmруdнuка ГИБДJL Полянскttх Д.Н., по mе.ме: кБезопасносtпь
пешехйов в условuм плохой вйuмосtпu. Свеmовозвраlцалfлелш)
7) 02.10 2018 - заняmuе с пDuвлеченuем
ГИБДIL Поtвнскtп А.Н., по mеме: к Безопасносmь
dеmей u пассаэruров в авtпомобtде >.
8) 18,10.20]8 - заняmuе с пDuвJtеченuепп соtппvDнuк ГИБШL ПolBHcKtlx А.Н., по tпеме: кБезопасносmь
пешехоdов u пассаuсuроФ). <особенносmu безопасноzо повеdенtlя на dopoze в перuоd неблаzопрuяmных
ца?gацых условu >, <Свеtповозвраlцаtпелuлl, dлп 2-х to,taccoB
9) 12. 10.2018 высtпавка DetпcKtlx
< Мы з а бе з опасносtпь ! >.
20) Учасmuе аzumбрuzаdы ЮIЦI в конкуDсе кБезопасное колесо)l
З.5. Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике .Щ.ЩГТ (вьцелены спец,
страницы в классных }qryналах. заведен отдельный журнал и т,l.): оmdельньti,t журнаq учеmа Ha!ryuleHuй
dвllэюенtlя.
с
классньlмu руковооumеля]чlu провоDяmся uнсmрук]паэюu. Учёtп пDовеdённых меропрtлmuй
оtпобDаэtсаеmся на сайmе образовапельной орzанuзаtluu:
httо://sоshбпdm. m
113
httD://soshбпdm. m ].ru/пews/bezo Dаsпое koleso/20 1 6- ] 0-06-680
hп ,//sоshбпdm,m ].пl/пеws/Ьеzопаsпое koleso/20] 7-1 0-26-897.

httn ://sоshбпdm.m
ru,/п рw.s/sпоrtivп oi rl ph.s
ta паshа druzhпaia semia/20 15-05-01-1зб
httр://sоshбпdm.mу 1.п/пеws/роsчjаshhепiеlэеп,оklаssпikоу/2017- 10-28-903.

З.6.

Работ4 проводимм с юными пешеходitми, нар},шающими правила безопасного перехода
проезжей части (доведено до сведения родrгелей, обсуждение в ючассе/группе, стенгазета' школьное
радио и т.д.) : На моменm пDовеDкu с нач[uла 20]8/20]9 учебноzо zоdа uмееtпся ] HapyuleHue ПДJI
ччаuлll]rrся ulц_о|ы (29.09.20 ] 8) В свжu с эmш,,l веdеmся как аdоесная оабоmа. mак u 74ассовм
поофuлакmuческая20,09 2

б е з опасноео пове

кJtассные часы

в ] - ]]-х

dенtlя
ппоезlсей часtпu. в эtсttлой зоне. ппч пепехоdе

З.7.

totaccrpc

на коm

u неDеzулuDчемых пеuлехоdных пеоехоdов,

Ежедневные пятиминlтные беседы-напоминания о соблюдении ПДД проводятся на последнем
уроке в классах/перед }ходом домой в группах., переD yodoM dомой на послеОнем уроке с ] по ] ] tc,laccbt
<

мuнлltпкu б е з оп асн осmu

>.

не провомтся в кJIассах/груIшах (причпна),.

З.8.

не

усlпановлено.

Наличие у об)чающихся 1-5-х кпассов в дневниках индивид/альных схем безопасного ц.ти в
школу и Памrтки юного пешехода и пассажира (выборочная прверка): uмеюmся.
Результаты проверки кJIассных хqФнмов: эlсуонмы веdvmся в соолпвеmсmвuч с tпемалпuческuм
манuрttванuем в АИС <Сеmевой zopod>.

З.9.
з.l0.

Использование школьrъrх/дошкольных печатньfх средств информацииJ радиовецания!
компьютерных кJIассов и т.п,,, рgDцрвLцgццеlЗ а8з в зеmверtпь освеuлаюtпся вопоосы по ПДIh:
печаrппьrc сDеосmза
букпелпы, памяmкu. uнсtпDvкuuu, вud е омаmеDuа]lц ( Bud е о фuльч ы,
'tuu:
мчльmduльмы. Dолuкч- пlrезенmаuuu)
поdпuспые чзаанчя: \лldоDfuлаuuонная zазеmа <дзбvка
безопасносtпu> 12 017-2018 zz. )- кЛобпая do по?о dеmспваll 00]7z,t. элеюпоонное учебное пособuе:
носmь на
u
Учебно-меm
2
20l l. <Безопаснос|пь на vлuu.lх u iooozctx D вudео-пособuе (DVD duc0: элекmоонньле ru.акаmьr:
к IIопоэrньt е знакu), к Безопасносmь на d
ные сulпvаuuu на dooozax>. кпоавшtа оэtсudанчя
обuлесtпвенноzо tпоан
, <Правtlла dвuэtсенtlя пешехоdов по doDoeaMll. <ПеDесеченuе dopozu по
пе

на

неDеzчлuDvемьаl пешехоt)нt lх пепехоdом
lПе
dooozu в месlпсDс осmановкч обtцесmвенноzо
lu|a пользованlл
безопасноzо повеOенtм в аваоuйных сumуаuuж>
паспооm dоооэtсной
ослпч орzанч?ацuu wпверэюdен (09 0б.201б), соzлсrcован оГИБДД
оМВЛ Poccuu по
району (0 9. 0 6. 2 0 ] б ), Деп аоmаменmом обDаз ов анчя наdыt.лскоzо района
(09.0б.20l6)
D:rtсанuе пасп оDmа dоооэrной безопасносfпч аюпvа]aьно.
в усtпановленtмо
<Акtrуалuзаuuя свеdенuй паспоDmа dоооэrной оезопасl!осmu,

ueK

-копuя к
оduuuальном сайпе ulколы-

,

BHocIL|uc

dоооэсной безопасносmч оDzаltчзаuuu. Dазмечлена на
о.ý hбпdm
1.ru/iпdex/odd/0-113, на сtпенdе в фойе пеDво2о эmаэ,са

пасп

htto:

luкольl-

4
4
4

l.

Матерпальпо-техппческое обеспеченне.
Кабинет по П!.Щ (имеется lтIи нет) : кабuнеm оБЖ Nb]l 3

Оборудование кабинЕга

Пfl,Щ:

заняIплlя по ПШI)

пехнuческuе сDеdсfпва обученuя, deMoHcmpalluoHHoe

arвaцue u
лабо
lпDенаэlсеD dttя освоенtл навыков сеоdечно- ,леzочной oeaqllшauuu взDосло2о u Dебенка. элеклпDонные
соеdсmва обчченuя
DllD в udеойчл ь-мы. лuuензuонное пDozDtlMMHoe обеоrcченuе)
4.\.Z. Загруrr<енность кабинета П,Щ,Щ (как часто проводятся занятия по П,Щ.Щ): в оаuках курса ()БЖ.
заtвmtл оmояdа ЮIIII кКлаксон>.
4.1.З, Какие юrассьr/груггrы зalним,lются в кабинете., 8-] ] lqaccu.

4.1.4,
4.1.5.

Имеегся ли графш( работы кабинеrа:, чмеелпся
Какие наглядr.ше и учебно-мегодические пособия
прведения зангпrй:

в нем имеются, как используются дtя

учебно-меmоdtлrt е ckue комплекmы. zoudoB анн ы е
mеосlпвом обоазованuя u нау,Ku РФ, вtоtючённые в
беdермьный пеоечень )небнuков на 20 ] 8/20 ] 9 уебный zod. Каоtпочкu-заdаuя по П,[|Д.

ЭлекпDонные п|lакаmы

4.2,

Уголки по Б.Щ.Щ (имеются или нет): uмеюmся
Количество цолков: lf
4,2.Z, Где распол агаются: в dойе на пеDвом эmсauсе. кпассн е учебные кабuнепы, в кабuнеmсlх
наччlьных классов. в
вmоро2о эmажа
4,2,З, Какие вопросы (рубрики) освещают: <Безопасный лtлаоtцоулп>. кПоавtь,tа юноzо пеuлехоdа>.
<план пабоmt t о tппяdа юиду, <спuсок оmояdа Юил
ыэ ксmDе нноu слvэtсоьl r, псlмяmкu.
uo|Hbae с
соблюdенuе
по mе7,1см: свеm
повеdенtlя на
u lclaloм се
езOа н
llla пе
dеmей кЯ<поuсmеzнuсь
у <пеоехоd dопоzч в чсл
ruохо вuduмосlпu>, <ПDавtlла безопаснослпч в

4,2,|.

zололеd>.

4,2,4,

4,З,
4.з, l

4 .З .2

.

.

5.
5.1.

Периодичность обновrrетшя: ] оаз в чеmвеоmь. а mакзlсе по
ьному соzласованuю
Наличие rшощадки БДД с дорожной разметкой и комплекmм знаков: оIпсупсrпв.уеrп.
Какие шассы,/грушш зltнимаются на площалке Б.Щ.Щ:
Имеегся ли график работы rшощадки БДД:

Совместпая работа оо с Госавтоппспекцаей п родЕтелямп.
Формы совместной рабсrгы ОО и Госавтоинспеюрш: ойttлпельскuе собоанttя, uнduвuфсtльные
вслпоечч. бесеdы. меDопDчяIпшж < Внuманuе
Пе
!у совмесlпное mвоDчесmво. конкурсы, буклеmы.
памяmкu, Лоzовоп о
есlпве межdч Моо u оГИБ,п,а ()МВп Россuu по Наdымскомч Dайону Ь
0].09.20l8)

5.2.

Формы работы с родителями,. DоOumельскuе собранlм. всmDечu. бесеоы. учасfпuе б бuклпоDuнtlх,

периодичность:

u

oZo

носrпью ]
в
вспlDечu с
uкa |u
ГИБЛII 1 оаза в zod по соаtасованuю, 5 раз в zй соzласно ttлана меропоtмmuй <BHttMaHue Деmu!л
5.3. СОвместные мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год: облаеtuкольное
бесеёы ме
tlя <Вн
з опасн ое uc польз oBaцue
совDеменных сDеdсmв
реdбuэrcенuя\ кБезопасносmь пелцехйов в усл
плохой вudtlмоспu
Свеtповозвоаtuаtпелu ll. к Б,езопасносmь dеmе u пассаэ!сuDов в авmо.мобuле у, кправtlла безопасноzо
повеdенuя в сне2 u
у, кКак безопасно перейmu dоооеу>,
ый перехоd - пDавlu|а
безопасноzо пе
ll. к Свеmооmоаэtсалпелu ч неблсЕопDlяmные поzоdные условtм, < PeMHu
безопасносmu>

5.4,

Мероприятия, проведенные за год

с

родителями: общешкольное ррOццщ!ь!цое зоФ@lце

совJиесmно со сlпаIппuлп лейmенанmом полuцuu: Полянскlлс днной Нuколаевной (проtпокол оtп 16.09. 20]8

м

]).

б.
6.1.

ОтрядЮИД.

В

образоватэльной организации создан отряд ЮИ!: оtпряd юных tллспекtпооов dвuэrенuя
(ЮИII) кКлаксон>
6.2, Состав о,гряда ЮИfl (коrичество дgгей, возраст): 24 человека, ] ] леtп.
Щ,ководrтгельотряда(Ф.И.О.,до,лжность) : Шумuлова Е. Б,, препоOавапель-орzанuзаmор ОБЖ.
Командир отряда (Ф.И.О., r.ласс): Мыtuеев Серzей. бв
На.rrичие rшана работы отряда на )лrебный год ,. |l,vееmся.
Что зап,rанировачо, но не выполнено на момент проверки (причина): выполняеmся соzл(rcно
ruшнч оmояdа ЮИ1I на 2 018/20 ] 9 учебный zй.

6.З.
6.4.
6.5.
6.6.

.

Работа агrrбрлгады ЮИff (дата, мероприятие):
йd <внuманuе - dеtпu ulwm а ultсопv|
2) 20.09.2018 _ ччасmuе в акцuu KBHuMaHue dеtпч>:
9,2018 _
1) 12,10.20]8 высплабка dеmсюu оuсvнков кМы за безопасносtпь! >, <Поавtlца dоооэlсноzо dвuэrенuя
Haulu dрузья>l
6.'7

)060920 18

-

6.8.

Какая работа проводится отрядом ЮИД по П,Щ.Щ в близлежащик дошкольных образовательIъж
орrаlмзаuуях: рg]брццзgцlgццврggцg=
6.9. Организовано ли де)ýФство отряда ЮИД в мшсрорайоне образовательной организации до
Начала и после окоlтчания занягиIi в начальных кJIассах: поовоdtttпся во время aKtмu кВнuманuе. dеmu!>
пеоеd канuкvлсмu,

6.10.

Какая проводrrгся работа с нарушитеJIями П!!: бесеdы с наоушumелямu, llx рQёццgдщц
в оабопч
ЮII]I: поочченuя. оDzанllзаuuя
совмес|пных конwDсов.

во&|еченuе

eHue паrпmок.

ных

пDезен mацuu.

6.11.

Какая работа проводится с обуlающимися/воспитанниками, имеющими веJlосипеды: uтченuе

ПРаВluL DаССМОlПРенuе сumvаluонных заdач. сосfпавленuе памяmок DекоменdацuЙ, каDmочек-заОанuЙ.
пополненuе
баtка Ц()Р по безопасносtпu. Б,
по соблюёенuю Iаш по u езOе на велосtmеDном
Dla велосuпеdов
6.12, В каких районных, городскLD( меропрttятиJ{х отряд ЮIЦ принимал 1пlастие (агrбригады, слёт
ЮИfl и т.п.): кБезопасное колесо-20]8>.
6.1З. Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию материiлльной базы обlлrения

сверстников Правилам дорожного двюкенIlJl, мастерству вождениJI велосипеда и т.д.i у!ц9цц9__з
еduноzо банка
изzоmовленuе
ьных

7.

'7.1,

Выводы ц рекомеЕдацпf,.
Пред,гrожения педагогическому и руководящему составу образовательной организации по

организации работы:

!ЛЯ Закрепленuя у Оеmей навыков безопасноzо повеdенllя на улuцсDс u Ооро?ах сuслпемаmuческu
ОРZанuзовываmь учасlпuе соtпруdнuков ОГИБДД ОМВ! Poccuu по Наоымско7lу району в провоDuмых
МеРОПРlМfПШа по профuлакtпuке dеmскоzо dороэrcно-mранспорmноZо mравмсrmuзма с uспользованuем
ллобtlльноzо авmоzорйка (переносных комfu.екmов оборуёованuя1.
РУКОВОdЯtцеlvtу сосmаву образоваtпельной орaанllзацuu ос)пцесmвляmь коорDuнацuю u конmроль
за сво е BpeJrleHHbLl|| выполненuем :
- lulaцa
dеmскоzо cada по профuлакmuческой рЙопе !!ТТ на 20I7/2018 учебный zоё,
^4еропрllяtпuй

- прuказа Депарlпаменmа образованuя Наdымскоео района, ОМВД Poccuu по Наdыs+tскому району оm
20.03.20 ] 7 Np 163/228 < О провеdенuu профtlлакtпuческuх меропрллпuй к BHuMaHue - demu!l;
- Комплекса меропрчяmuй профчлакmuческоzо хараюпера, ноправленных на преdупреэеOенuе u
сокраценuе dороэrно-пранспорmных проuсшесmвuЙ с уаслпuем несовершеннолеmнuх на 2017/2018
учебный zod, уtпв. совмесmным прuкOзом ,Щепарmаменmа образованлtя НаOымско2о района u ОМВД
Poccuu по HaOt*llcKoMy району оm 27.09.20I7 Ns 138/808.
- Комплексноzо меэювеdомспвенноео плана заuнлпересованных ореанuзацuй u веОомсmв по обученuю

dеmей u поdросtпков Mepall безопасноспu на 2018 zoD, упверlсdенноzо Главой лttlлluцuпulьноzо
образовонllя Наdымскuй район, начальнuком ФГКУ к1 ОФПС по Ямало-Ненецкому авmономному
окру?у)), нач.u.ьнuком ОПС ЯНДО по Hadt bl,tcKoMy ра ону-фuлuал ГКУ ПС ЯIИО, начальнl,лкоhl ОГИБДД
ОМВ! Poccuu по Наdыuскому району, начмьнuком ,Щепарtпаменпа образованttя Аdмuнuспрацuu МО
Наdымскuй район оlп 27,01.20l8.
Прч провеdенuч роdumельсlсlа собранuй в повеслпку dня к обсуэrcdенuю вlо,lючаmь вопросы
преdупреэrdенtм dепскоzо dороэlсно-fпранспорmно?о mравмслfпuзма Оапее - !!ТТ1, mекуtцей сuпryацuч с
.[I!ТГ в Наdымском районе. Прч эmом обраtцаmь BHuMaHue роdumелей (законных преdсmавurпелей) на
особенносmu воспрчяmчя uнформацuu dепьмч разных возраслпов, а mакэrе на необхйuмосmь
сов.мес|пно с dеmьмu моdелuроваmь u обсужlаmь разлuчные сumуацuu с yюataчueM ocHoBHt Lx
заблуэrdенuй пеtаехоdов, в коmорых моzупl оказалпься несоверлuеннолелпнuе на улuцах u dороzах (в m.ч,
прu перехйе dороz по печлехоёным перехоdам). Дкценmuроваtпь бнllманuе на оmdельных вопросах
профчлаклпuкu: о необхоdчммmч прч перевозке dеrпей uспользовалпь peшHu безопасносlпu u dеmскuе
уdерэruваюtцuе усtпройсmва, соолпвеmсmвующuе весу u возрасmу ребенка, а mокэrе свеmовозвр(пцаюlцllх
элеменmов на оёеlсdе ребенка; uсмючuлпь возJулоэlсносmь появленtл dеmей do 10 леm на проезжей часmч
dopozu без сопровоэrcdенttя взрослоzо лuца,

В mеченuе учебноzо zoda ор?анл|зовывалпь u провйttlпь меропрllяrпllя к Роdumельскuй паmруль,
во взаtlмйейсmвuч с ОГИБ,ЩЩ ОМВ! Poccuu по Наdымскому району, Со спороны пеdаzоzttческоzо
сосmава, роdulпельскtа комumеmов u обчlесmвенносmu особое Bчul|aHue уdеляtпь конmролю за
пршwененuеl+, dеmьмu u поdросmкамu све?повозвр(лцаюлцлDс эле74енlпов в процессе учасlпuя б dороJсном
dBuaceHuu.

Проёолэrcuпь наполненuе на офuцuальном сайmе вмаёкu <,Щорохнм безопасносtпь,
аl<tцtмьной uнформацuей по вопроссtм безопаснослпu dороэrноzо dвuэrенuя, в лп.ч, по правuлам
безопасноео повеёенчя несоверлценнолепнttх на dopozш, о провеdенuч профчлакmuчесюtх меропрuяmuй
по безопасносmч dороэrноzо dвчэrcенчя 11 п.п.
во uсполненuе пvнкtпа 6-3.9 реtаенuй пооmокола засеdанuя окруэrcной koMuccuu по обеспеченuю
безопасносtпu ёоDоэtсноzо dвuэtсенuя оm 19.09.2017 Np 3 обеспечumь оополненuе фоDм dozoBoDoB о
пDеdосmавленuu обtцеzо образоваttuя, закпючаемых меэtсdу образоваmельной орzанuзацuей u роdutпuпмч
llx элеменmов на ве
ей odeacde u
|а Mu о наJluчuu све
рюкзаке обучаюшеzося. с послеdуюu,ltlм аналuзом tlx uспользованлл u ёовеdенuем uнdормаuuu do
законных преdсmавumелей прu пDовеdенuu рйumельскttх собранuй.
меэсё
ноu
u
(законнымu преdсfпавumелямu), внесtпч dополненчя слеdуюч&zо соdерэrанчя
u
uuз
- оазdел (права Dйumелей> - <соdе сtпвуюrп выполненuю правttл безопасноzо повеdенчя dелпей пDч
посеlаенuu Школы, vслпановленных локttльнымu но а|пuвны.i||u акmаJr|u r, < ПреdусмаlпDtлваюlп нсualtчuе
mовозвоаulаюullLх эле uе нmов на ве Dхн ей оdеэюdе u ulкольном Dюкзаке обучаюшеzося>.
Прuнмпь dополншпельные меры по попумр|lзацuu u развurпuю ЮtlЦовскоzо dвuэrcенuя cpedu
обучаюlцlася образовапельных орzанлвацuй, в mом чuсле пуmем орaанuзацuu поddерэrкu пеdаzоzов,
успешно реалuзуюlцlц про?рамJчлы по обученuю dеmей dороэtсной безопаснослпu u основам tпранспорmной
кульmурuсве

7.2.

Зак.гпочение по результатам обследования:

По оеzульtпаmам обслеdсtванлtя daHo замюченuе о tпом, чtпо в обоазоваtпельной орzанчзаuuч на
ре?уляDноц основе реаluзуеmся комflлекс мер, нопоавленных на coxDaqeцue эЕuзнu u зdоровья
Zo

пва u

о

L{х

Рабоmg образоваtпельной орzанuзацuu по профuлакmuке dеtпскоzо dоDоuсно лпранспорпно2о
mDавмаmчз]rrа пDчз нан а

vd овл

е mворumельной. Без зсtмечанuй.

г.

Подппсп:
Председатель комиссии

И.А. Самсонова

:

члены комиссии:

А.Н. Полянскrтх

!.Р. Кутанова

ознакомлеп:

школа Jф б г. Надыма>
.сDцнr.
обцaобрi!оifЕлr!о,
ч]юла ltб с уrrr6fiaцur
ВУЧаrrarr ОlД?ЛЬllt,ll

ý

В.А. Ткач

