Перечень необходимых документов для
ответственных за профилактику ДДТТ и БДД в образовательных учреждениях
1. Нормативно-правовые документы Федерального, регионального и городского уровней,
регламентирующих деятельность образовательных учреждений по профилактике ДДТТ и БДД
2. Нормативные документы образовательного учреждения, регламентирующие учебновоспитательную и внешкольную работу по профилактике ДДТТ:
2.1. Инструкции:
 Инструкции по охране труда при проведении внешкольных мероприятий;
 Инструкция для педагогических работников ОУ по предупреждению ДТТ с
обучающими и воспитанниками;
 Инструкция для ответственного за работу по профилактике ДДТТ в ОУ;
 Журналы инструктажа на рабочем месте;
 Журналы проведения инструктажей с учащимися
2.2. Приказы и другая документация:
 Выписка из приказа о назначении ответственного за профилактику ДДТТ в
образовательном учреждении;
 Приказы о возложении ответственности за жизнь и здоровье учащихся при
проведении туристских походов, экскурсий, экспедиций (внешкольных мероприятий);
 Заявки на разрешение проведения внешкольных мероприятий;
 Лист учета нарушений ПДД детьми с последующей отработкой карточек нарушений
ПДД детьми, копии справок о проделанной работе, предоставляемых в ОГИБДД;
 Лист учета ДТП с учащимися, копии справок о проделанной работе,
предоставляемых в ОГИБДД;
 Договоры о совместном и безвозмездном сотрудничестве школы и опорного
учреждения по оказанию образовательных услуг по БДД;
 Договоры или другая документация по сотрудничеству с общественными или
другими организациями по профилактике ДДТТ
3. Организационно-методическая документация по профилактике ДДТТ в ОУ
3.1. Планирование:
 План работы по профилактике ДДТТ на учебный год в образовательном учреждении;
 Планирование (тематический план) классных часов с 1-9 классы;
 План совместных мероприятий по профилактике ДДТТ с ОГИБДД района и
Районным опорным учреждением БДД;
 План работы с родителями по БДД;
 Отчеты, аналитические справки по проведению мероприятий по БДД;
 Аналитические справки по состоянию ДТТ с участием детей в районе и ОУ;
 Материалы, отражающие результативность деятельности по профилактике ДДТТ в
ОУ (результаты диагностики, награждения: грамоты, дипломы и т.д.)
3.2. Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса и массовых
мероприятий по БДД
 Программа обучения ПДД
 Материалы для диагностики уровня сформированности знаний, умений, навыков по
ПДД, мотиваций к изучению и выполнению ПДД и других показателей;
 Положения о районных этапах конкурсов, соревнований, олимпиад по БДД;
 Сменный материал для информационных уголков по БДД в ОУ;
 Методическая литература и пособия с 2005(1997)г.
 Методические разработки по ПДД педагогов ОУ;
 Методический материал, предоставляемый Районным опорным центром

