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1. ОБЩИЕ
1.1.

ПОЛОЖЕНИЯ

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

и безопасности дорожног6 движения (далее по тексту РОЦ БДД) создан в

основании распоряжения Комитета по образованию
изменений

в

сеть

государственных

от

образовательных

25.04.2008

№ 648-р

учреждений

году на

2008

«О внесении

Санкт-Петербурга

(по

Курортному району)».

1.2.

Деятельность

Районного

транспортного

травматизма

документами:

Федеральной

движения в

опорного

центра

осуществляется

целевой

годах» от

3

в

по

программой

октября

профилактике

соответствии

2013

г. №

со

«Повышение

864

детского

следующими

(ред. от

безопасности

дорожного

Федеральным

законом от

2013-2020
29.12.2012

25.12.2018

года), распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2006г. № 335-р

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениям от

организации деятельности образовательных учреждений по

сфере профилактики детского
образованию

Правительства

организации

деятельности

в

сеть

«Об

совершенствованию работы в

дорожно-транспортного травматизма», письмом Комитета по
Санкт-Петербурга
в

сфере

от

государственных

№

23.08.2013

профилактики

детского

травматизма», распоряжением Комитета по образованию от
изменений

13.12.2017),

дорожно

нормативными

образовательных

25.04.2008

учреждений

«Об

01-16-2560/1300

дорожно-транспортного

№ 648-р «О внесении
Санкт-Петербурга

(по

Курортному району)».

1.3.

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

(далее по тексту

-

РОЦ ПДДТТ) является структурным подразделением Государственного

бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Курортного
района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» (далее по тексту

-

ДДТ «На реке Сестре»), не

является юридическим лицом и действует на основании Положения.

1.4. Место

нахождения РОЦ ПДДТТ: СПб, г. Сестрорецк, ул. Набережная реки Сестры, д.
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Основное предназначение РОЦ по ПДДТТ:

•
•

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

реализация единой политики в области обеспечения безопасного

движения на дорогах.

Основные задачи РОЦ по ПДДТ:

•

повышение эфф ктивности деятельности образовательных учреждений в

сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

•

организация работы образовательных учреждений Курортного района по

снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма.

Основным предметом деятельности РОЦ по ПДДТТ являются:

)

•

Осуществление координации работы и организационно

- методического

сопровождения ОУ Курортного района в сфере профилактики ДТТ и
воспитания к льт ры безопасного поведение обучающихся на дорогах;

•

Обеспечение разработки и реализация дополнительных образовательных
программ с обучением правилам безопасного поведения на дорогах;

•

Координация деятельности и методическое сопровождение образовательных
учреждений района по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;

•

Координация и методическое сопровождение проведения районных массовых
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;

•

Координация и организация подготовки команд школьников района для
участия в районных и городских соревнованиях юных инспекторов движения

«Безопасное колесо»;
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•

Организация участия района в проведении смотров и проверок работы
образовательных учреждений по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма;

•

Организация деятельности РОЦ по ПДДТТ совместно с районным отделом

ГИБДД по вопросам профилактики БДД;

2.

2.1.

ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ РОЦ БДД

Структурное подразделение «Районный опорный центр по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения» действует с целью:

•

повышения эффективности деятельности образовательных учреждений в сфере
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

•

реализации единой политики в области обеспечения безопасного движения на
дорогах;

•
2.2.

снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма.

К основным функциям РОЦ БДД относятся:

•

реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ
по

обучению

Правилам

дорожного

движения

и

воспитанию

культуры

безопасного поведения на дорогах;

•

координация

деятельности

организаций

Курортного

и

методическое

района

по

сопровождение

предупреждению

образовательных

детского

дорожно

транспортного травматизма;

•

координация

и методическое сопровождение проведения

районных массовых

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

•

координация и организация подготовки команд школьников района к участию в

городских соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

•

оказание

помощи

образовательным

в

организации

организациям

школьных

Курортного

мероприятий

по

района

методической

профилактике

детского

дорожно-транспортного травматизма.

•

содействие участию педагогических работников, реализующих деятельность в

сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в районных и
городских профессиональных конкурсах;

•

J
2.3.

участие

в

проведении

образовательных

смотров

организаций

и

плановых

Курортного

инспектированиях

района по

работы

профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

Районный опорный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

и безопасности дорожного движения проводит различные мероприятия районного и городского
уровня для учащихся.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РОЦ БДД

Основными направлениями деятельности РОЦ БДД являются:

3 .1.

Реализация

дополнительных

общеразвивающих

общеобразовательных

программ,

направленных на обучение культуре безопасного поведения на дороге.

3 .2.

Реализация организационно-массовой работы по организации и проведению соревнований,

олимпиад,

выставок,

профилактических

акций,

конкурсов

по

безопасности

дорожного

движения.
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3.3.

Реализация

издательской),

изучение,

образовательных

Курортном

методической

(аналитической,

обобщение

учреждений

районе

работы

по

повышение

и

прогностической,

распространение

профилактике

лучшего

опыта

дорожно-транспортного

квалификации

кадров,

оказание

экспертной,
работы

травматизма

организационной

в

и

информационно-методической помощи педагогам по направлениям деятельности РОЦ БДД.

3.4.

Организация

организацию

работы

работы
по

районного

профилактике

методического
детского

объединения

ответственных

дорожно-транспортного

травматизма

за
в

образовательных организациях района.

3.5.

Реализация

досуговых

и

игровых

программ

по

профилактике

детского

дорожно

транспортного травматизма в рамках работы районных летних оздоровительных лагерей.

3.6.
и

Взаимодействие в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

пропаганде

безопасности

дорожного

движения

с

отделом

ГИБДД

УМВД

России

по

Курортному району Санкт-Петербурга комиссией по безопасности дорожного движения при
администрации

районным

представительством

общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»

Городским опорным

центром

по

Курортного

безопасности

муниципальными

района

Санкт-Петербурга,

дорожного

образованиями

движения

ГБОУ

общественными

ДОД

«Балтийский

организациями

берег»,
другими

и

заинтересованными организациями и ведомствами.

3. 7.

Работа

с

образовательными

учреждениями

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного травматизма:

•

оказание методической помощи образовательным учреждениям в оформлении
стендов по Правилам дорожного движения и безопасности дорожного движения,
разработке и внедрению досуговых и игровых программ;

•

обеспечение

информационно-методического

сопровождения

конкурсов

и

соревнований «Безопасное колесо», «Дорога и мы», «Дорога без опасности»,
профилактической акции «Внимание

-

дети!» и других массовых мероприятий в

образовательных учреждениях;

•

проведение индивидуальных и групповых консультаций для ответственных за

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных
учреждениях·

•

проведение семинаров, открытых занятий

по

повышению

квалификации

мастер-классов и других мероприятий

педагогических

кадров

в

образовательных

учреждениях.

3.8.

Участие в плановых инспектированиях образовательных организаций Курортного района
по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма совместно
с отделом образования и молодежной политики администрации Курортного района
Санкт-Петербурга и районным отделом ОГИБДД.

3.9.

Для достижения своих целей РОЦ БДД:

•

заключает

договоры

с

образовательными

организациями

района

по

осуществлению совместной деятельности (сотрудничестве), с указанием пунктов

по

осуществлению

деятельности

по

профилактике

детского

дорожно

транспортного травматизма;

•

использует кабинеты, актовый и театральный зал

оборудование, инвентарь и

другое движимое имущ ство, находящееся на балансе ДДТ «На реке Сестре»;

•

разрабатывает нормативные документы по направлениям деятельности РОЦ БДД,
создает и реализует программы деятельности и развития во взаимодействии с

районным отделом ГИБДД;
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•

координирует

деятельность

согласовывает

все

внутренние

нормативные

документы и материалы, разработанные в РОЦ БДД.

4.4.

Работники

РОЦ

БДД

выполняют

свои

обязанность

в

соответствии

с

Законом

об

образовании, Трудовым кодексом РФ У ставом учреждения, Правилами внутреннего трудового

распорядка,

настоящим

Положением,

должностными

и

функциональными

обязанностями,

утверждаемыми директором ДДТ «На реке Сестре».

4.5.

Прекращение деятельности РОЦ БДД производится на основании решения учреждения по

согласованию с Учредителем.

4.6

Вопрос о дальнейшем использовании имущества РОЦ БДД решается руководителем ДДТ

«На реке Сестре», по согласованию с администрацией Курортного района Санкт-Петербурга
или Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
5.1

ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического Совета ДДТ «На реке

Сестре» и утверждается директором ДДТ «На реке Сестре».

5.2

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании Педагогического

Совета ДДТ «На реке Сестре» и утверждается директором ДДТ «На реке Сестре»

Куканова Марина Владимировна

Куканова Марина Владимировна
я подтверждаю этот документ своей
удостоверяющей подписью
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