
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения (далее РЦ ПДДТТ, Центр) 

руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

2. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральным законом от 20.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

4. Постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 №864 «Об 

утверждении Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на 2013-2020 годы»; 

5. Распоряжением Главы Республики Башкортостан «Об утверждении 

решения постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Башкортостан» от 24.12.2019 г. № РГ – 387. 

1.2. Место нахождения РЦ ПДДТТ: 453149, Республика Башкортостан, МР 

Стерлитамакский район, с. Большой Куганак, ул. Ленина, д. 5. (МОБУ СОШ с. 

Большой Куганак) 

1.3. РЦ ПДДТТ не является юридическим лицом. 

1.4. РЦ ПДДТТ проводит учебную, воспитательную, методическую, проектную 

деятельность с обучающимися. 

1.5. Центр создается, реорганизуется и подчиняется директору 

общеобразовательного учреждения, функционально – заместителю директора по 

воспитательной работе. 

1.6. Работа Центра ведется на основе учебных, годовых, календарных и других 

планов, образовательных программ и других документов, утвержденных 

директором и его заместителями по функциональным вопросам. 

1.7. РЦ ПДДТТ взаимодействует с образовательными учреждениями, 

организациями дополнительного образования МР Стерлитамакский район, а также 

с другими организациями и ведомствами. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.  Обучение обучающихся правилам безопасного поведения на дороге, 

формирование устойчивых навыков ориентации в быстро меняющейся дорожной 

обстановке. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Создание системы работы в Центре по профилактике ДДТТ. 

2.2.2. Создание условий для: 

- формирования компетенций, обучающихся как участников дорожного 

движения в целях обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и 

дорогах, потребности в соблюдении ПДД; 



- формирования практических умений и навыков безопасного поведения, 

представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен 

быть дисциплинирован и сосредоточен; 

- формирование внутренней мотивации учащихся, ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах, чтобы они соблюдали ПДД не под 

внешним давлением, а через сознание и понимание необходимости их точного 

соблюдения: 

- вовлечение наибольшего числа обучающихся к деятельности по профилактике 

ДДТТ. 

- координация и содействие взаимодействию образовательных организаций с 

ОМВД ОГИБДД по Стерлитамакскому району, РЖД России. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

  

Деятельность РЦ ПДДТТ направлена на создание единого научно-

методического пространства, обеспечивающего решение задач работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

3.1. Центром осуществляются следующие виды деятельности:  

3.1.1. Содействие реализации стратегических направлений развития 

региональной системы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

- участие в разработке и реализации концептуальных документов, проектов и 

программ, направленных на развитие приоритетных направлений региональной 

системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

-проведение мониторинговых исследований состояния работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в организациях 

района, сбор статистических данных и подготовка аналитических материалов в 

соответствии с направлением деятельности; 

- проведение семинаров, совещаний по актуальным вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- участие в организации сетевого, межведомственного и межрегионального 

взаимодействия по направлению деятельности; 

- формирование единого информационного банка данных о состоянии 

региональной системы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- информационно-методическое сопровождение и мониторинг деятельности 

образовательных организаций - муниципальных ресурсных центров по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- содействие повышению уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников системы образования; 



- выявление, аккумулирование, распространение передового педагогического 

опыта по обучению детей безопасному поведению на дороге и организации 

профилактической работы. 

3.2.2. Организация конкурсного движения и проведение массовых мероприятий 

на районном уровне: 

- осуществление организационно-методического сопровождения конкурсного 

движения и массовых мероприятий; 

- организация и проведение республиканских конкурсов для детей, педагогов и 

образовательных организаций, проводимых по направлению деятельности;  

- подготовка и проведение районных социально-значимых профилактических 

мероприятий для детей по направлению деятельности. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

 4.1. Центр не является самостоятельным юридическим лицом.  

4.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Республики Башкортостан, 

положением о ресурсном центре, разработанном на основе Типового положения и 

во взаимодействии с соответствующими государственными, общественными и 

государственно-общественными объединениями и другими заинтересованными 

организациями Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

4.3. Центр ежегодно отчитывается о проделанной работе перед МУ отдел 

образования Администрации МР Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

в соответствии с установленной формой.  

4.4. Решения Центра принимаются в соответствии с регламентом, 

устанавливаемым положением о Центре. Образовательные организации могут 

учитывать, использовать в своей деятельности рекомендации Центра. 

4.5. Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет 

руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора 

МОБУ СОШ с. Большой Куганак. 

4.6. Центр самостоятельно планирует свою деятельность, определяет 

перспективы развития, разрабатывает необходимые нормативные правовые 

документы. 

4.7. Прекращение деятельности Центра производится на основании решения 

Учредителя. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА 

 5.1. Центр обязан своевременно информировать образовательные организации 

Стерлитамакского района о новых тенденциях в работе по профилактике детского 



дорожно-транспортного травматизма, научно-методических разработках, 

передовом практическом опыте в соответствии с направлением деятельности.  

5.2. Проводить просветительскую работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 5.3. По запросу МУ отдел образования Администрации МР Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан Центр предоставляет оперативную информацию 

по направлению своей деятельности. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ЦЕНТРА 

 6.1. Центр в соответствии со стоящими перед ним задачами имеет право 

запрашивать у образовательных организаций информацию, относящуюся к работе 

по профилактике детского транспортного травматизма. 

 6.2. Разрабатывать, инициировать апробирование и реализацию проектов, 

программ, направленных на совершенствование деятельности образовательных 

организаций Стерлитамакского района по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

6.3. Принимать участие в разработке концептуальных документов, 

определяющих (или регламентирующих) деятельность муниципальной системы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 6.4. Проводить мониторинги состояния организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях 

Стерлитамакского района. 

 6.5. Обобщать и распространять накопленный опыт на уровне региона в 

соответствии с направлением деятельности. 

 6.6. На основании договоров о сотрудничестве привлекать к работе Центра 

преподавателей ВУЗов, сотрудников МОБУ ДО ДДТ «Радуга», ОМВД ОГИБДД РФ 

по Стерлитамакскому району и других организаций и ведомств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


