
РАССМОТРЕНО 
на педагогическом совете 
пр. № 1 от 29.08.2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели и задачи, основные функции и 
содержание деятельности районного Центра по безопасности дорожного 
движения (далее - районный Центр БДД). 
2. Районный Центр БДД является структурной единицей МКУ ДО «Дом 
детского творчества» Левокумского муниципального района 
Ставропольского края (далее - МКУ ДО «ДДТ») по совершенствованию 
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных организациях Левокумского 
муниципального района. 
3. Управление деятельностью районного Центра БДД осуществляет 
директор МКУ ДО «ДДТ». 
4. Районный Центр БДД не является юридическим лицом. 
5. Районный Центр БДД является организационно-методическим 
структурным подразделением МКУ ДО «ДДТ» и его создание не 
приводит к изменению организационно-правовой формы Устава МКУ ДО 
«ДДТ». 
6. В своей деятельности районный Центр БДД руководствуется 
официальными документами Российской Федерации , Ставропольского 
края и локальными актами МКУ ДО «ДДТ». 
7. В своей деятельности районный Центр БДД опирается на: 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЭ; 
- закон РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ; 
- Международную конвенцию «О правах ребенка»; 
- Конституцию РФ; 
- Постановление правительства РФ от 13.10.2013г. № 864»0 федеральной 
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 
2013-2020 г.г.»; 
- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения от 
10.12.1995г. № 196-ФЗ; 
- Федеральную целевую программу «Повышение дорожной безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 г.»; 



Региональный проект «Безопасность дорожного движения», 
утверждённого советом при Губернаторе Ставропольского края по 
проектной деятельности от 30.04.2019 г. (протокол №6). 
8. Районный Центр БДД является куратором деятельности профильных 
отрядов по изучению Правил дорожного движения, осуществляющий 
непосредственное взаимодействие с руководителями профильных 
классов. 

Цели и задачи районного Центра БДД. 
Деятельность районного Центра БДД направлена на формирование и 

развитие информационно-образовательного пространства учащихся 
Левокумского района в сфере профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Основной целью деятельности районного Центра БДД является создание 
условий для эффективности использования информационно-
образовательных ресурсов по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди детей и их развитие в системе образования 
Левокумского муниципального района. 

Задачи деятельности районного Центра БДД: 
- информационная и научно-методическая поддержка образовательного 
процесса по реализуемому направлению; 
- анализ и систематизация информационных и образовательных 
потребностей субъектов образовательного процесса; 
- сбор, обработка и распространение информации по вопросам 
безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма; 
- взаимодействие со средствами информации и образовательными 
организациями для реализации различных концепций и программ 
обучения детей безопасному участию в дорожном движении, в том числе 
и в дистанционной форме; 
- взаимодействие с региональными и муниципальными органами 
государственной власти Ставропольского края, некоммерческими 
организациями и общественностью в целях организации и проведения с 
детьми массовых мероприятий в сфере повышения безопасности 
дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

создание в районе единого агитационно-пропагандистского 
пространства, обеспечивающего формирования у учащихся культуры 
безопасного поведения на дороге; 
- содействие развитию дополнительного образования, повышения 
квалификации, обмена опытом и взаимодействия педагогических кадров в 
области обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении; 
- увеличение обучающихся в отрядах юных инспекторов движения (далее 
- отряды ЮИД) в образовательных организациях района для улучшения 
работы по пропаганде безопасного поведения на дорогах; 



- формирование у учащихся культуры безопасного поведения на дороге и 
деятельностного освоения 11равил дорожного движения. 

Основные функции и содержание деятельности. 
Районный Центр БДД в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет деятельность планирования, организации, координации и 
анализа по следующей деятельности: 
- организационно-регулятивное взаимодействие с образовательными 
организациями района; 
- сопровождение мероприятий с целью интеграции ресурсов по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ данного 
направления; 
- координация мероприятий (контроль исполнения, корректировка плана) 
социокультурного характера по данному направлению. 

Основные направления деятельности районного Центра БДД: 
информационное, консультативное, организационное и методическое. 

Районный Центр БДД: 
- организует и проводит семинары для педагогических работников, 
руководителей отрядов ЮИД, встречи с работниками Управления ГИБДД 
по проблеме детского дорожно-транспортного травматизма (далее -
ДДТТ); 
- изучает, обобщает и распространяет опыт работы по данному 
направлению; 
- готовит и своевременно информирует образовательные организации о 
проведении районных мероприятий по профилактике ДДТТ. 

Структура 
Районный Центр БДД курирует работу профильных классов 

образовательных организаций по изучению Правил дорожного движения. 
В работе районного Центра БДД принимают участие сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Левокумскому району, специалисты отдела 
образования Левокумского муниципального района и другие 
заинтересованные лица. 

Управление и структура 
Контроль за деятельностью районного Центра БДД осуществляет 

руководитель МКУ ДО «ДДТ». 

Делопроизводство 
Основным документом для организации деятельности районного Центра 

БДД является Положение о районном Центре безопасности дорожного 
движения. 


