
АКТ
ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

ПО ТЕМЕ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА».

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 72 комбинированного вида

(полное наименование)

«21 » августа 2017 года.

В ходе проверки установлено:
№
п/п Предмет проверки Результат проверки Примечание
1. Фамилия, имя, отчество, должность 

представителя администрации 
образовательного учреждения курирующего, 
в соответствии с должностной инструкцией, 
работу по обучению детей ПДД и 
профилактике ДДТТ.

Тихонова Елена Александровна

Ст.воспитатель-методист, приказ 
№79 от 08.08.2017 г.

2. Наличие паспорта безопасности дорожного 
движения в 2017 учебном году. СХЕМА

Паспорт в наличии,

утв. 01.08.2015 г., схемы имеются
о
J . Сведения о наблюдательном деле на МБОУ:

-  наличие и место хранения,

-  должность, фамилия, имя, отчество, 
закрепленного инспектора за ОУ,

Жарков Михаил Михайлович

4. Наличие утвержденного плана работы по 
предупреждению ДДТТ на 2017-2018 
учебный год (когда и кем утвержден).

В наличии, утв. Заведующей д\с 
Бикбулатовой Т.Н., 21.08.2017

5. Расположение и состояние транспортной 
площадки (велогородка)

-  в здании: (на каком этаже и где) —

-  на территории: На территории, обновлена в 2017 
году

6. Наличие и количество выносного 
оборудования для транспортной площадки 
(велогородка):

-  дорожных знаков: 20
-  светофоров: 1

-  велосипедов:

-  самокатов: личные

-  велосипедных шлемов:

-  комплектов защиты: личные
7. Наличие в образовательном учреждении:

-  уголка безопасности дорожного движения 
(количество, расположение);

1 -  на первом этаже, коридор 
7 -  в групповых помещениях 
(группа 2,3,4,5,6,7,8)

-  уголка отряда ЮИД (количество,
расположение);

-  разработанных схем безопасных 
маршрутов движения обучающихся в -2



Л . Информация о специализированном кабинете
безопасности дорожного движения:

-  № кабинета;

-  фамилия, имя и отчество лица, 
ответственного за кабинет.

Наличие в кабинете безопасности дорожного
движения:

-  паспорт кабинета;

-  дидактический и демонстрационный 
материал;

-  методическая и художественная 
литература

-  другое:

имеется

имеется

настольные игры
9. Подписка на тематические периодические 

издания

Наличие:

-  подшивки газеты «ДДД»,

-  подписки на 2 полугодие 2017 года 

Другие издания (если есть)

имеется

«ДДД»
«Путешествие на зеленый 
свет»

10. Информация об отряде ЮИД

-  название отряда,

-  количество детей в отряде,

-  фамилия, имя, отчество руководителя 
отряда,

с указанием штатной должности

11. Наличие единой формы отряда ЮИД 
(указать количество комплектов)

12. Краткая характеристика на преподавателей 
ОБЖ ( Ф.И.О., стаж работы. какое 
образование если есть дополнительное то 
указать какое, сколько часов отводится на 
занятия по ПДД).

13. Дата запланированных общешкольных 
родительских собраний с участием 
инспектора ГИБДД (если не запланировано, 
поставить конкретную дату сообщения о 
запланированных родительских собраниях с 
расшифровкой подписи ответственного лица)

Акт составил
(должность)

i МЛДОУ

(подпись)

Т. Н. Бикбулатова
(расшифровка подписи)


