
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 

о муниципальном Центре по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

в ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова  с. Исаклы  

муниципального района Исаклинский Самарской области 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБОУ СОШ 

им. М. К. Овсянникова с. Исаклы                                                                                                                                   

№ __________________                                                                         

от __________________                                                                   

Директор ГБОУ СОШ 

им. М. К. Овсянникова с. Исаклы 

________________Е.Н.Нестерова 

 



 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова 

с.Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области 

(далее-Школа) муниципального Центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.   

1.2. Муниципальный Центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее-Центр) не является юридическим 

лицом или обособленным подразделением. 

1.3. Муниципальный Центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма создается на основании Приказа Северо- 

Восточного управления Министерства образования и науки Самарской 

области и действует в соответствии с настоящим Положением. 

  Все исходящие документы готовятся за подписью директора Школы, 

с использованием бланков, печатей и штампов Школы.  

1.4.  Место нахождения Центра : 

446570, РФ,Самарская область, 

Исаклинский район, 

с.Исаклы, ул.Первомайская ,4А. 

1.5. В своей деятельности Центр руководствуется указами и 

распоряжениями Президента РФ, законодательными и нормативными 

актами Правительства РФ, Правительства Самарской области, 

нормативными и рекомендательными документами федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления образования, 

администрации школы. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 г. № 196-ФЗ ( с изменениями и дополнениями) 

 Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О 

Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах»». 

 Правила дорожного движения РФ от 06.02.2016 года. 

 Конвенция ООН о правах ребенка (извлечения).  

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ от 24.06.1998 года 

№ 124-ФЗ ( с изменениями и дополнениями) 



 Приказ МВД РФ от 02.12.2003 г.  № 930 «Об образовании работы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ 

по пропаганде безопасности дорожного движения ». 

 Письмо департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2005 года № 03-1572 «Об 

обеспечении безопасности в образовательных учреждениях». 

 Указ президента РФ от 22.09.2006 года № 1042 «О 

первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.07.1996 года 

№ 354 «О повышении безопасности дорожного движения детей и 

учащихся в России» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

июль 2011 года). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № ИК-174/06 

МВД РФ № 13/8-50 от 16.03.2009 года «О взаимодействии по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма». 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 года № 1995-р о 

Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 г.г.». 

 Устав ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы 

 Настоящее Положение. 

1.6. В Центре проводится информационно-просветительская, 

образовательная, методическая, культурно-досуговая, воспитательная 

работа с обучающимися и педагогами в рамках профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

1.7. Непосредственным руководителем Центра является 

педагогический работник , назначаемый приказом директора Школы,  

который организует работу и несет ответственность за результаты 

деятельности. 

1.8. Деятельность Центра ведется на основании плана работы, 

утвержденного директором Школы. В своей деятельности Центр также 

руководствуется областным координационным планом мероприятий 

системы дополнительного образования детей Министерства образования 

и науки Самарской области, планом совместных мероприятий Школы с 

ОГИБДД О МВД России по Исаклинскому району по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Цели и задачи деятельности Центра. 

 

2.1. Цель: организация и координация деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и организация 



деятельности юных инспекторов движения общеобразовательных 

организаций (далее - ОО)и их структурных подразделений на 

территории муниципального района Исаклинский. 

2.2. Задачи: 

 активизировать деятельность ОО по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ; 

 создать систему массовых профилактических мероприятий с 

обучающимися по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 повысить эффективность работы по профилактике ДДТТ и 

деятельность ЮИДД; 

 оказывать методическую помощь педагогам общеобразовательных 

учреждений , родителям и общественным организациям по вопросам 

профилактики ДДТТ; 

 развивать сотрудничество и взаимодействие Центра с ОО 

районами, отделом ОГИБДД О МВД России по Исаклинскому району, 

транспортными предприятиями, общественными организациями по 

профилактике ДДТТ; 

 способствовать формированию у обучающихся, задействованных 

в деятельности отрядов ЮИДД, навыков по пропаганде правил 

дорожного движения. 

 

3. Основные направления деятельности. 

 

3.1. Методическая – оказывать содействие в обучении педагогов по 

организации деятельности отрядов ЮИДД и по профилактике ДДТТ; 

обобщение и распространение опыта эффективности работы по 

профилактике ДДТТ. 

3.2. Аналитическая – анализ причин нарушений ПДД обучающимися и 

их участия ДТП. 

3.3. Образовательная и воспитательная – обучение воспитанников 

детских садов и обучающихся ОО навыкам  безопасного поведения на 

дорогах. 

3.4. Информационно-просветительская – публикация информации на 

сайте школы, на странице школы в ВК. 

3.5. Культурно-досуговая – организация и проведение районных 

мероприятий и конкурсов. 

3.6. Агитационно-пропагандистская – организация и проведение 

профилактических акций и мероприятий с участием отрядов ЮИДД. 


