
А К Т
приемки готовности 

Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области 

«Асбестовский политехникум» 
к  2019 — 2020 учебному году по вопросу состояния обучения несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского

дорожно-транспортного травматизма

Составлен «12» июля 2019 г. 
комиссией в составе:
Е.А. Саламатова -  зам. директора по УВР ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»;
H.В. Холкина -  инспектор по пропаганде БДЦ ОГИБДД МО МВД РФ «Асбестовский».

На момент проверки установлено следующее:

I. Общие сведения
1.1. Руководитель учреждения профессионального образования: директор ГАПОУ СО
«Асбестовский политехникум» Суслопаров Владимир Александрович (р) 2-72-92;

1.2. Количество обучающихся: 776 человек без заочной формы обучения (из них 416 чел 
несовершеннолетних^).

1.3. Количество групп: 32  группы очной Формы  обучения

1.4. Наличие приказа директора о назначении ответственного за работу по организации обучения 
детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) -  приказ № 43-ОД от 14.04.2014 
«О назначении ответственного за работу по организации обучения детей ППД и профилактике 
ДДТТ», Смирнова Марина Николаевна (р.т. 2-13-39).

1.5. В текущем году ДТП с участием обучающихся учреждения профессионального образования: 
нет.

2. Учебно-методическое обеспечение
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется по:
б) российской программе; ОБЖ 10,11 классы,
в) по рабочей учебной программе:
«Основы безопасности жизнедеятельности»
1 курс - 8 часов;
«Безопасность жизнедеятельности»
2 курс - 4 часа;
г) по программе воспитательной работы по профилактике ДДТТ обучающихся ГАПОУ СО 
«Асбестовский политехникум» на 2019-2020 учебный год;
д) на тематических классных часах (1 раз в квартал), разработка тематических внеклассных 
мероприятий «Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения», «Я и 
закон», «Безопасная улица в период зимних каникул», «Зеленая улица» для несовершеннолетних.

2.2. Наглядные и дидактические материалы
а) плакаты по ПДД — обновлены (материалы взяты с интернет-ресурсов!:
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП — в кабинете медицинского работника;



в) видеофильмы -  имеются (в наличии картотека видеофильмов в кабинете ОБЖ. видеофильмы -  
картотека социального педагога» видеофильмы -  методические материалы заместителя директора 
по УВР1:
д) карточки-задания по ПДД «Я и закон» -  у социального педагога;
е) тесты по ПДД -  у социального педагога, преподавателя ОБЖ.

3. Организация обучения
3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в группах (в год), в соответствии с планом -  
8 часов в год на 1 курсе, 4 часа в год на 2 курсе.

3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года на момент проверки, учет 
посещения обучающихся занятий по ПДД, выставление оценок (выборочно): имеется журнал по 
технике безопасности, где регистрируются даты проведения инструктажей с обучающимися по 
правилам БДД; протоколы проведения классных часов:

S  февраль-март 2019 года -  фельдшером здрав.пункта Шестаковой Т.В. проведены беседы с 
несовершеннолетними на тему «Оказание первой медицинской помощи при ДТП» (охват -  
250 человек);

S  30.03.2019 -  квест «введение в профессию», в т.ч. курс оказания первой медицинской 
помощи, специальность «Пожарная безопасность», охват 25 чел.;

S  ноябрь 2018 -  проведены обучающиеся семинары с педагогическими работниками и 
сотрудниками по теме: «Оказание первой медицинской помощи» (охват -  120 человек);

S  июнь 2019 года - классными руководителями и мастерами производственного обучения 
проведены профилактические беседы с обучающимися по безопасности дорожного 
движения в период летних каникул;

■S с 01.09.2018-20.09.2018г. - классными руководителями совместно с социальным педагогом 
проведены профилактические беседы с обучающимися по безопасности дорожного 
движения в рамках Недели безопасности;

S  с 12 по 30 декабря 2018 года - перед выходом на зимние каникулы, проведены инструктажи 
в группах с обучающимися по правилам поведения на улице и дорогах, тематические 
классные часы, тема: «Безопасная улица в период зимних каникул»;

• проведение тематических классных часов 1 раз в квартал (4 часа в год):
• проведение квартальных инструктажей по ПЛЛ - фиксируются в журнале инструктажей по 

технике безопасности под р о с п и с ь.
• проведение внеплановых инструктажей по ПЛ7Т — фиксирование в журнале инструктажей.
• дополнительные занятия с обучающимися по фактам нарушений правил порожного 

движения (по мере необходимости’).

3.3. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в планах воспитательной работы преподавателей, 
их выполнение: Планы воспитательной работы преподавателей не предусмотрены.

3.4. Организация учета проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ:
• листы регистрации участников мероприятий по профилактике ДДТТ (в наличии у педагога- 

организатора), периодичность -  по факту проведения, не реже 1 раза в квартал
• в виде отчета зам. директора по УВР, периодичность -  2 раза в год
• в виде отчета о проведенных занятиях у социального педагога, периодичность - по факту 

проведения, не реже 1 раза в квартал

3.5. Работа, проводимая с несовершеннолетними, нарушающими правила дорожного движения 
(доведено до сведения родителей, обсуждение в группах и т.д.):



• уведомление законных представителей по телефону,
• беседа с родителями обучающегося и самим несовершеннолетним,
• информирование педагогического коллектива отделения на пед. советах,
• воспитательная беседа в группе, где обучается нарушитель ПДД
• организация внеклассной тематической работы с обучающимися, нарушившими правила 

БДД.

4. Материально-техническое обеспечение
4.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) есть

4.2. Уголок по БДД (имеются или нет): 3 шт. имеется в учебном корпусе по ул. Ладыженского, 
д. 7. в учебном корпусе по ул. Ленинградская, д. 1. в учебном корпусе по ул. Чапаева, д. 28 
ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»
4.2.1. Количество уголков _3_
4.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают:

• правила дорожного движения;
• административная ответственность за нарушение ПДД,
• памятки для родителей и обучающихся,
• информация из ГИБД Д,
• анализ аварийности ДТП с участием несовершеннолетних по Асбестовскому городскому 

округу.
4.2.4. Периодичность обновления 1 раз в месяц

5. Совместная работа образовательной организации с Госавтоинспекцией и родителями
5.1. Формы совместной работы с Госавтоинспекцией:

• проведение совместных тематических бесед с обучающимися и их законными 
представителями по профилактике ДДТТ;

• методическая помощь образовательному учреждению - видеофильмы и информация по 
ДТП с участием несовершеннолетних;

• обмен информацией;
• проведение совместных социально-значимых мероприятий по БДД.

5.2. Формы работы с родителями:
Периодичность -  родительские собрания (в соответствии с графиком проведения ролительских 
собраний по профилактике 7ТЛТП.
Протокол № 1 (даты проведения собраний по графику отделений) -  тема: «Ознакомление 
законных представителей несовершеннолетних с правилами поведения на дорогах»
Протокол № 2 (даты проведения собраний по графику отделений), тема: «Безопасность
несовершеннолетних и правила поведения на дорогах»;
Протокол № 3 (даты проведения собраний по графику отделений), тема: «Безопасность
несовершеннолетних и правила поведения на дорогах»;
Протокол № 4 (даты проведения собраний по графику отделений), тема: «Безопасность
несовершеннолетних и правила поведения на дорогах».



6. Выводы и рекомендации
6.1. Предложения педагогическому коллективу по организации работы:
- организовать систематическое размещение информации по БДД, в том числе о мероприятиях, на 
сайте учреждения;
- при организации профилактической работы по БДД с обучающимися, использовать ресурсы 
сайта ГИБДД МВД;
- при проведении родительских собраний с рассмотрением вопросов БДД, педагогических 
совещаний приглашать инспектора ГИБДД;
- при проведении профилактической работы со студентами предусмотреть приглашение 
инспектора ГИБДД 2 раза в год.

6.2. Заключение по результатам обследования:
Работа учреждения по направлению обучения несовершеннолетних правилам безопасного 
поведения на автодорогах соответствует требованиями законодательства

6.3. Срок устранения недостатков: до «01» сентября 2019 г.

Подписи:

Члены комиссии:
Инспектор по пропаганде БДЦ 
ОГИБДД МО МВД России «Асбестовский»
капитан полиции Н.В. Холкина

Заместитель директора ГАПОУ СО 
«Асбестовский политехникум» 
по учебно-воспитательной работе Е.А. Саламатова

Ознакомлен:

Директор ГАПОУ СО 
«Асбестовский политехникум»


