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Прилояrение 1

к приказу ГБОУ ДО (СЮТ)
от 25.08.2020 г. ЛЬ 87/l

ПОЛОЖЕНИЕ
о I_(eHTpe по профилактике д€тсItого дорожно-,гранспортного травматизма

1. Общие положения
1 .l . l{ас1оящее положение регламентирует деятельность I]eHTpa по профи"пактике

детского дорожно-транспортноГо травматизма (далее - I]eHTp).

1.2, IfeHTp - струl(турное l]одразделение ГБОУ ДО (СЮТ), деятель}Iость Itоторого

направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, а также

информационную и науLIно-методическую поддержку образовательного процесса по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.3. В своей деятельности I_{eHTp руководствуется следующими документами:

- Федераrьный закон <Об образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2012
года Ns 27З-ФЗ;

- Федеральный закон кО безопасности дорох(ного движения)> от 10.12.1995 г NЪ 196-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. Nb 864 (О Федеральной целевой
программе к П овышен и е безопас н ости дорож[Iого дви)l(ен и я в 2О l З -2020 гг. >l

- ПостановJtение Правительства РФ от 2З,10.1993 N 1090 (ред. от З1.|2.2020) (О
Правилах дорожноr,о двияtения)> (вместе с <Основными полох(ениями по допуску транспортнь]х
средств к эксплуатации и обязанности доляtностных лиц по обеспе.lению безопасности

дорожного двия(ения)>) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.202l);

- Указ Президента РФ от 22.09.2006 года ЛЬ |042 (О первоочередных мерах по
обеспечению безопасности дорожного двихtения );

- [Iриказ Министерства образования и науки РФ от 09.07.1996 года J\Ъ З54 (О
повышении безопасности дорожного дви}Itения детей и учащихся в России> (с изменениями и

дополнениями по состояI]ию на июль 20l1 года);

- Письмо Министерства образования и науки РФ NоИIt-l74l06 МВД РФ NЪ 13/8-50 от
] 6.03.2009 года <О взаимодействии по воIIросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма);

- Распоряжение Правительства РФ от 27.1,0.20|2 года J\b 1995-р о Концепции

федеральной целевой программы <<Повышение безопасности дорожноl,о движения в 201З-2020
гг. );

- Постановление Правительства РФ от 17.|2.20lЗ года NЬ1177 <Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами>;

- Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным
транспортом, утвержденные Роспотребнадзором и Министерством внутренних дел РФ
21.09.2006 г.

- Нормативными и рекомендатеJIьными документами федеральrrых, региональных
органов управления образования.

2. I_|ели и задачи I_(eHTpa

2,1. Основной целью I{eHTpa является формирование траI]спортной культуры детей и
молодёлси города Севастополя, обеспеLIение взаимодействия I{eHTpa с Управлением I'ИБЩЩ
УМВД России по г. Севастополю, образовательными и общественными организациями города
севастополя.

2.2. Основными задачами I]eHTpa являются:
2.2.1, Информационная и научно-методическая поддержка образовательного процесса

образовательных учреждений города Севастопо.ltя по профилактиItе детского дорожно-
транспортного травматизма;

2.2.2. Подготовка и проведение организационно-методических мероприятий с
использованием материаJIьно-технического обеспечения по вопросам предупреждения детского



лоро}Itно-транспортн ого травматизма.
2.2.З. Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов дJIя

обучаюпдихся, руководящих и педагогических работников образовательных учреждений.
2.2.4, Развитие социального партнерства в сфере профилактики ДДТТ9 организация

сетевого взаимодействия учреждений.
2.2.5. Организация консалтинговой деятельности по вопросам профилактики детскогО

дорожно-траI]спортного травмаl]изма.
2,2.6. Распространение передового IIедагогического опь]та, ознакомление родительскоЙ

общест,венности с результатами работы tlo реализуемым направлениям в средствах массовой
инdlормачии.

2.3. I{eHTp по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организует
свою /Iеятельн00,1,ь на основании плана, утверя(денного директором I'БОУ flО кСЮТ>.

3. Основные направления деятельности Щентра
3. 1. организационная деятельгlость:

- осуществJIение взаимодействия с образовательными учреждениями города
Севастополя в области систематизации форм и методов, способствующих формированиIо
безопасного поведения обучающихся на дорогах,

- разработка ресурсов, необходимых для успешной деятельности I{eHTpa.

3.2. Методическая деятельность:

- проведение методических семинаров в образовательных учреждениях города
Севастополя по оргаIrизации деятельности по rrрофилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;

- обобщение и распространение опыта эdlфективной работы по изучеIJию ПДД и

профилактике !ЩТТ;
- методическая помощь педагогическим работникам образовательных учреждений всех

видов и типов по организаI\ии и содержатеJ]ьI]ому наполнению работы с детьми разного возраста
и родителями по профилактике ЩЩТТ.

3.3. Агитациоlлно-пропагандистская деятельность:

- распространение инновациоI]ного опыта работы в городе Севастополе по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

* сотрудничество и межве/]омсl,венное взаимодействие по стабильному

функционированию системы обучения детей и подростков безопасному поведению на дорогах.
3.4. Практическая деятельность:

- использование автогородка для отработки, закрепления практических навыков
поведения на проезжей .lасти;

* организация агитаIIионно-массовых мероприятий, участие в конкурсах по
безопасности дорожного движения.

4. Организация деятелыIости центра
4.|, Организация деятельности центра строится на основе взаимодействия с

Щепартаментом образования и науки города Севастополя, с образовательными учреждениями,
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управлением
ГИБДД УМВД России по r,. СевастоIlолIо.

4.2. [deHTp предоставляет учреждеIIиям образовательного округа кадровые, материаJIьно-
техI]ические ресурсы в соответствии с договорпыми обязательствами.

4.З. Щля фиксирования деятельности IJerrTpa ведется следующая документация:
* полох(ение о IJeHTpe по профилактиItе детского дорожно-транспортного травматизма;
* план работы I]eHTpa (Прилоя<ение 1);
* методические материалы (проекты, конспеItты, разработки сценариев мероприятий с

участI]иками образовательного процесса);

- годовой отчет о результативности работы I]eHTpa,
4.4. Щентр имеет право:
* выбирать формы рабо,гы с администрацией, руководителями методических

объединений образовательFIых учрех(дений, педагогами образовательных учреждений города
Севастополя;



* выступать инициаторOм и организатором научно-практических конференций,
семинаров, ((круглых столов) и других форьl распространения опыта.

- самостоятельно определять режим работы IfeHTpa.

4.5. I]eHTp обязан:

- принимать необходимые меры по своевременной модернизации образовательных

ресурсов (материально-техническая база, высококвалифицированные педагогические кадры,
современные средства обучения и оборудование);

* обеспечивать эффективность взаимодействия с образовательными учреждениями и

внешними партнерами;

- эффективFIо использовать собственные и привJIеченные образовательные ресурсы.

5. Материально-техническое обеспечение Щентра
5. 1 . Мобильный комплекс <Лаборатория безопасности)).
5.2. Itласс теоретического обучения:

- доска магнитная <Азбука дорожного дви}Itения);

- знаки дорожные;
- светофор переносной;

- плакаты кПравила дорожного движения),
- настольные игры,

- методическая литература.
5.3. Трансгrортные (технические) средства обучения:

- велосипеды.

б. Управление ресурсным Щентром
6.1 УправJtение I]eHTpoM осуществляется в соответствии с законодательством РФ,

локальными актами Учреrкдения.
6.2 Управление деятельностью IJeHTpa осуществляет директор I'осударственного

бюдтtетного образовательного учреждения дополнительного образования <Севастопольской
станции Iоных техников ).

6.З Ответственный за реализацию направлений деятеJIьности I]eHTpa назначается
приказом директора ГБОУ ДО (СЮТ),

7. Финансирование Щентра
7 ,l. Финансирование IfeHTpa осуществляется в соотве,гствии с государственными и

региональными FIормативами.
7.2. IJeHTp вправе привлекать иные финансовые средства за счет внебюдхсетных и других

источников.

8. Заклrочительные lIоложения
8.1 В настоящее Полоя<ение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения в

установленном законодательством РФ порядке.


