
АКТ 

инспектирования состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

г.Зеленогорска 

Составлен «08» августа 2022 г. 

Комиссией в составе: 

от органа образования: Руководитель Управления образования Администрации ЗА ТО 

г. Зеленогорска Парфенчикова Людмила Владимировна 

от Госавтоинспекции - инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД г. Зеленогорска, капитан 
полиции Демина Л.П. 

На момент проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения. 
1.1. Директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива»: Антонюк Светлана Владимировна, тел. 4-05-15 

. (Ф.И.О.) 

1.2. Адрес учреждения: г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17 

1.3. Количество учащихся в МБУ ДО «ЦО «Перспектива»: 1664 
1.4. Количество классов: групп - 169 из них 

- начальных 
- средних 
- старших 

1.5. Наличие приказов директора МБУ ДО «ЦО «Перспектива»: 
приказ № 56 от 05.08.2022 «О назначении ответственного лица за работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год, 
приказ № 55 от 05.08.2022 «О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма» (Ф.И.О., Игошин Ю.Н. должность - заместитель директора по безопасности, 

тел. 3-39-36) 
1.6. Наличие приказа директора МБУ ДО «ЦО «Перспектива»: приказ № 57 от 

05.08.2022 «Об установлении места стоянки автотранспорта» (список работников МБУ ДО 
«ЦО «Перспектива»: Ф.И.О, марка и рег. номер автомобиля) прилагается. 

1. 7. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 
а) 1-4 классах 
6) 5-8 классах 
в) 9-11 классах 
г) с 1 по 9 классы 
д) во всех параллелях 

1.8. В текущем году с учащимися зарегистрировано _О_ фактов ДТП. 
Принятые меры в образовательном учреждении: преподавателей ПДД прошли 

переподготовку с целью повышения квалификации и где: Q 

2. Учебно-методическое обеспечение. 
2.1. Обучение Правилам до'рожного движения ведется: 
а) в рамках ФГОС; 

6) по региональному стандар~;у; 
в) в рамках школьного компон'ента учебного плана образовательного учреждения; 

(автор, издательство) _____ .,~----------------------



г) в рамках программы деятельности МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

2.2. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном учреждении: 

а) схема безопасного маршрута обучающихся; - имеется 

б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП; 

в) дидактические игры; 

г) видеофильмы; 

д) карточки-задания по ПДД; 

е) рабочие тетради; 

ж) плакаты по ПДД; 

что еще: инструкции для педагогов, родителей, обучающихся МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» 

2.3. Диагностический материал: 
а) контрольные задания; 

6) диагностические тесты; 
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся; 

что еще 

2.4. Методические материалы для педагогов: 
а) опыт работы по профилактике ДДТТ; 

6) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий; 
в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД; 

г) методические рекомендации по организации работы с детьми по предупреждению 

ДДТТ; 
что еще ________ _ 
3. Организация обучения. 
3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в классах: 

1 кл. ----' 2 кл . ----' 3 кл. ----' 4 кл. ----' 5 кл. ----' 6 кл. ----
7 кл. ----' 8 кл. ----' 9 кл. ----' 1 О кл. ----' 11 кл. ----

3 .2. В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина) 

3.3. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной 
работы и планах классных руководителей. 

3.4. Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период: (конкурсы, · 
викторины, игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.)- информация за 

2020-2021 уч. год - встречи с сотрудниками Госавтоинспеции, показ видеоматериалов 

по безопасности движения в вестибюле .. 
3 .5 Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ (выделены 
спец. страницы в классных журналах, заведен отдельный журнал и т.д.): в групповых 

журналах 

3 .6. Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила безопасного 
перехода проезжей части (доведено до сведения родителей, обсуждение в группах, 

стенгазета, просмотр видеороликов) 

3.7. Ежедневные «пятиминутки безопасности» - беседы-напоминания о соблюдении ПДД 
проводятся на занятиях в объединениях МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

4. Материально-техническое обеспечение. 
4.1. Кабинет по ПДД (имеется (да или нет)-нет 
4.2. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков (имеется или нет) 
- нет 



4.3. Уголки по БДД (имеются или нет) -
нет ___________________________________ _ 

4.3.1. Схема безопасного маршрута в наличии 

4.3.2. Размещена на 1 этаже МБУ ДО «ЦО «Перспектива» на против каб. 1-3 

4.3.3. Какие вопросы (рубрики) освещают 

4.3.4. Периодичность обновления 

5. Совместная работа МБУ ДО «ЦО «Перспектива» с Госавтоинспекцией и 

родителями. 

5.1. Формы совместной работы МБУ ДО «ЦО «Перспектива» и Госавтоинспекции (что 
проведено в 2021-2022 уч. году): 2 совместные встречи педагогов и представителей 
Госавтоинспекции съемка демонстрационного ролика о безопасности дорожного 

движения возле МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

периодичность: 

5.2. Формы работы МБУ ДО «ЦО «Перспектива» с родителями (что проведено в 2021-2022 
уч. году) индивидуальная, общие родительские собрания с участием инспектора БДД 

ОГИБДД Деминой Л.П. 

6. Выводы и рекомендации. 
6.1. Предложения коллективу МБУ ДО «ЦО «Перспектива» по организации 
профилактической работы по предупреждению ДДТТ 

6.2. Заключение по результатам обследования 

6.3. Срок устранения недостатков: до« __ » _______ 20 г. 



ПРИМЕЧАНИЕ: Проводимые мероприятия должны подтверждаться разработками, 

сценарию,tи, записями в учетных журншzах, фотоматеришzами. 

В акте указываются положительные и отрицательные стороны 

работы, делаются конкретные выводы о состоянии профиrzактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива». 

Исходя из выводов, делаются предложения по улучшению работы 

с указанием сроков устранения недостатков. 

Инспектор по пропаганде БДД 

Отдела ГИБДД 

капитан полиции Л.П. Демина 

· С.В. Антонюк 



~ 
~ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

05.08.2022 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА» 

ПРИКАЗ 

г: · зеленогорск 

О мерах по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

№55 

Во исполнение Федерального закона от 1 О декабря 1995~ г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В течение 2022-2023 учебного года в рамках мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма организовать проведение: 

- инструктажа с педагогами о правилах дорожного движения - сентябрь; 

- беседы с родителями о ПДД - при проведении родительских собраний; 

- освещение вопросов ПДД с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на территории 

города и района, случаев нарушения детьми Правил дорожного движения на 

оперативном совещании администрации - ежеквартально; 

- беседы с обучающимися по безопасности дорожного движения - во время 

«Декады дорожной безопасности»; 

- показ видеоролика о правилах дорожной безопасности для детей в вестибюле 
ежедневно во время «Декады дорожной безопасности» 

2. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по безопасности Игошина Юрия Николаевича. 

Директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива» С.В. Антонюк 

С приказом ознакомлен Ю.Н. Игошин 



05.08.2022 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОJП-IИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА» 

ПРИКАЗ 

г.Зеленогорск 

О назначении ответственного лица 

за работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

№56 

В целях создания здоровых и безопасных условий при проведении 

образовательного процесса и различных мероприятий в МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным заместителя директора по безопасности Игошина 
Юрия Николаевича за работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год. 
2. Педагогам дополнительного образования провести инструктаж с 

обучающимися с регистрацией в журнале «Учёта работы объединения»: 

2.1. по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма во время 

образовательного процесса; 

2.2. по схеме безопасного маршрута движения при выходе за территорию 

учреждения МБУ ДО «ЦО «Перспектива». 

3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по безопасности Игошина Юрия Николаевича. 

Директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива» С.В. Антонюк 

С приказом ознакомлен Ю.Н. Игошин 



05.08.2022 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА» 

ПРИКАЗ 

г.Зеленогорск 

Об установлении места 

стоянки автотранспорта 

№57 

В связи с изменениями в штатном расписании МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить место стоянки автотранспорта работников МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» на площадке с северной стороны здания МБУ ДО «ЦО «Перспектива». 

2. Владельцам личного автотранспорта устанавливать автомобили не ближе 1,5 

метра от стен здания МБУ ДО «ЦО «Перспектива». 

3. Секретарю Мих.но С.Н. ознакомить с приказом всех владельцев личного 

автотранспорта (Приложение № 1). 

4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по безопасности Игошина Юрия Николаевича. 

Директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива» С.В. Антонюк 

С приказом ознакомлены ~~ Ю.Н. Игошин ··, @; ,,- С.Н. Михно 



список 

Приложение № 1 к приказу 
№ 57 от 05.08.2022 

работников МБУ ДО «ЦО «Перспектива», имеющих личный автотранспорт 

№п/п Ф.И.О. Данные транспорта 

1 Абакумова С.М. ТОУОТ А COROLLA SP ACIO 
гос. номер С 951 ОТ 

2 Ахмеднабеев А.Е. HONDACR-V 
гос. номер Н 350 СК 

3 Беляева Н.В. МAZDADEMIO 

гос. номер Т 823 РН 
4 Бурень В.В. PEUGEOT 308 

гос. номер Е 251 ОК 
5 Воловодова ЕЛ. HONDAFIT 

гос. номер С 349 МК 
6 Гусева В.И. МAZDADEMIO 

гос. номер В 532 НУ 
7 Давыдова И.В. МAZDA FAМILIA 

гос. номер К 315 ТО 

8 ИгошинЮ.Н. ТОУОТА FunCargo 
гос. номер К О 1 О ОТ 

9 Кадикова И.С. ТОУОТА VITZ 
гос. номер Р 964 ОТ 

10 Казакевич К.М. HONDAFREED 
гос. номер В 029 СР 

11 Красногорова Ю.А. ТОУОТА МАRК II 
гос. номер С 402 ММ 

12 Коркина Е.А. МAZDADEMIO 

гос. номер М 254 ЕТ 
13 Кисель В.А. RENAULT МEGANE 

гос. номер Н 820 I-Th1 
14 Маколова В.О. МAZDADEMIO 

гос. номер О 241 КТ 
15 Матвейчук Н.Н. МITSUВISНI COL Т 

гос. номер С 51 7 МК 
16 Михно С.Н. HONDAFIT 

гос. номер В 920 ТО 
17 Стародубцева Ж.А. МAZDA DEМIO гос. номер О 410 НК 

ТОУОТ А RUSH гос. номер М 959 ТО 
18 Шардакова Н.Г. ТОУОТА PASSO 

гос. номер В 949 НС 
19 Фасхутдинова Ю.А. КIARIO 

гос. номер С 188 ММ 
20 Южакова А.Ю. ТОУОТ А COROLLA 

гос. номер У 669 КР 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом от 05.08.2022 № 57 
«Об установлении места стоянки автотранспорта» 

№п/п Ф.И.О. Дата 

1 Абакумова С.М. 

2 Ахмеднабеев А.Е. 

3 Беляева И.В. 

4 Бурень В.В. 

5 Воловодова ЕЛ. 

6 Гусева В.И. 

7 Давыдова И.В. 

8 Игошин Ю.И. 

9, Кадикова И.С . 

10 Казакевич К.М. 

11 Красногорова Ю.А. 

12 Коркина Е.А. 

13 Кисель В.А. 

14 Маколова В.О. 

15 Матвейчук И.И. 

16 Михно С.И. 

17 Стародубцева Ж.А. 

18 Шардакова И.Г. 

19 Фасхутдинова Ю.А. 

20 Южакова А.Ю. 



№ 

п\п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

План проведения мероприятий 

по профилактике и предупреждению ДТП 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

в 2022-2023 учебный год 

Мероприятие Сроки Ответственный 

«Декада дорожной - третий этап - Директор 

безопасности детей» с 29 июня по 
09 июля 2022 г. 
- четвертый этап 
- с 31 августа по 
11 сентября 

· 2022 г. 
- пятый этап -
с 19 по 29 
октября 2022 г. 
- шестой этап -
с 18 декабря 
2022 г. по 
1 О января 2023г. 
- первый этап -
с 12 по 23 марта 
2023 г. 
- второй этап -
с 12 по 22 мая 
2023 г. 

Вводный инструктаж с Перед выходом Отв. заПДД 

определением безопасных в город 

маршрутов движения 

обучающихся 

Беседы с обучающимися о Перед выходом Педагоги 

безопасных маршрутах в город 

движенюr 

Инструктаж с сентябрь Отв. заПДД 

преподавателями о ПДД 

Беседы с обучающимися о В течение года Педагоги 

пдд 

Беседа с педагогами с В течение года, Отв. заПДД 

участием инспектора ГИБДД 2 раза 
по пропаганде Деминой Л.П. 
Контроль за соблюдением Постоянно Отв. заПДД 

ПДД обучающимися 

Освещение вопросов ежеквартально Отв. заПДД 

безопасности на дорогах на 

совещании педагогов 

Выполнение 

Заместитель директора по безопасности Ю.Н. Игошин 



№ 

п\п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Информация о проведенных мероприятиях 

по профилактике и предупреждению ДТП 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

в 2021-2022 учебный год 

Мероприятие Сроки Ответственный 

«Декада дорожной - третий этап - Директор 

безопасности детей» с 28 июня по 
09 июля 2021 г. 
- четвертый этап 
- с 3 О августа 
по 1 О сентября 

. 2021 г. 
- пятый этап -
с 18 по 29 
октября:2021 г. 

- шестой этап -
с 20 декабря 2021 
по 

1 О января 2022 г. 
- первый этап -
с 14 по 25 марта 
2022 г. 
- второй этап -
с 11 по 21 мая 
2022 г. 

Вводный инструктаж с Перед выходом в Отв. запд,ц 

определением безопасных город 

маршрутов движения 

обучающихся 

Беседы с обучающимися о Перед выходом в Педагоги 

безопасных маршрутах город 

движения' 

Инструктаж с сентябрь Отв. заПДД 

преподавателями о ПДД · 
Беседы с обучающимися о В течение года Педагоги 

пд,ц 

Беседа с педагогами с В течение года, 2 Отв. заПДД 

участием инспектора ГИБДД раза 

по пропаганде Деминой Л.П. 

Контроль за соблюдением Постоянно Отв. запд,ц 

пд,ц обучающимися 

Освещение вопросов ежеквартально Отв. заПДД 

безопасности на дорогах на 

совещании педагогов 

Вьпюлнение 

Выполнено 

Выполнено 

Вьшолнено 

Вьшолнено 

Вьшолнено 

Вьшолнено 

Вьшолнено 

Вьшолнено 

Заместитель директора по безопасности Ю .Н. Иго шин 


