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1.Общие положения 

1.1. Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

является отделением  МБУ ДО ЦЭВДМ (далее Центр) создан на основании  

Приказа Департамента образования Администрации городского округа Са-

мара. 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Уставом МБУ ДО ЦЭВДМ, 

законодательством РФ, нормативными и правовыми актами Департамента 

образования, а также федеральной целевой программой «Повышение без-

опасности дорожного движения РФ». 

1.3. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Положением о 

Центре, годовых планов работы, согласованных директором МБУ ДО 

ЦЭВДМ. 

1.4. Центр взаимодействует с ОГИБДД  Управлением МВД России по городу 

Самаре, образовательными учреждениями городского округа Самара,  сред-

ствами массовой информации и другими организациями, заинтересованны-

ми в решении проблем профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.5. В данное положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи со 

спецификой деятельности Центра. 

2. Цели и задачи 

Цель – учебно-методическая работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с учащимися школ. 

Задачи: 

 Обучение детей Правилам дорожного движения и безопасному поведению 

на дорогах. 

 Проведение консультаций, семинаров и курсов повышения квалификации 

для  педагогов общеобразовательных учреждений и старших воспитателей 

дошкольных учреждений г.о. Самара.   

 Разработка семинаров, конкурсов и соревнований по тематике БДД, ор-

ганизация и проведение этих мероприятий в образовательных учреждениях. 



 Разработка конкурсов, организация и участие в их проведении на стра-

ницах городских газет. 

 Организация проведения занятий  в УСЦ «Автогородок» на базе МБУ 

ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара. 

 Методическая помощь и содействие дошкольным и школьным учре-

ждениям преподавания предмета ПДД. 

 Разработка   программ по ПДД. 

 Проведение городских   соревнований «Безопасное колесо», конкурсов 

и других мероприятий. 

 Создание учебно-тренировочной базы специального учебно-игрового 

пространства для практического обучения Правилам дорожного движения 

(УСЦ «Автогородок»). 

Для реализации своих задач Центр работает по следующей модели: 

Для детей дошкольного возраста разработаны конспекты занятий, развлече-

ний по темам, имеется иллюстрированный материал, подбор методической и 

детской литературы. 

Мы стремимся через разнообразие форм проведения праздников (викторины, 

загадки, сценки, песни, игры, танцы) внести живую струю во взаимоотноше-

ния с детьми, побудить их к активной мыслительной деятельности. 

Центр работает над созданием новых игровых программ, чтобы через игру 

ребенок непосредственно участвовал в изучении основ безопасного поведе-

ния на дорогах. 

 Для обучающихся 1-11 классов разработана программа обучения правилам 

дорожного движения.    

Целью Центра является формирование воспитанного, законопослушного 

участника дорожного движения и, как следствие, культурного гражданина 

нашего общества. 

3. Организация деятельности 

3.1. Центр создан  на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 



3.2. Цели и задачи Центра - организация  работы по профилактике детского 

дорожного травматизма в городском округе Самара 

Создание условий: 

 для формирования культурных компетенций обучающихся как участни-

ков движения в целях обеспечения гарантии безопасного поведения на ули-

цах и дорогах; 

 для создания у детей стереотипов безопасного поведения на улице, обу-

чения их основам транспортной культуры и профессиональной ориентации 

подростков; 

 обеспечение распространения передового педагогического опыта в обла-

сти современных образовательных технологий по преподаванию Правил до-

рожного движения, методическое сопровождение внедрения новых образова-

тельных программ, методов и форм обучения в образовательных учреждени-

ях городского округа Самара. 

3.3. Функции Центра: 

 в пределах своих полномочий организует и контролирует реализацию в 

системе образования области Федеральной программы «Повышение без-

опасности дорожного движения РФ». 

 осуществляет анализ и оценку состояния профилактической работы по 

данному направлению в образовательных учреждениях г.о. Самара, изучает 

образовательные запросы педагогических кадров в преподавании правил до-

рожного движения; 

 разрабатывает проекты  программы развития профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 совместно с областным Центром по профилактике ДДТТ на базе 

СОЦДЮТТ и УСЦ «Автогородок»  МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара  ор-

ганизует и проводит обучающиеся семинары педагогических работников по 

вопросам преподавания правил дорожного движения и проведения профи-

лактической работы данного направления для  образовательных учреждений  

г.о. Самара; 



 в рамках своей компетенции осуществляет информационное обеспече-

ние образовательных учреждений г.о. Самара, организует разработку учебно-

методической продукции, обеспечивающей реализацию программы по про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 осуществляет иные функции, возложенные на Центр Департаментом 

образования Администрации г.о. Самара. 

4.Структура и руководство 

4.1. Центр возглавляет Руководитель, назначенный на должность и освобож-

даемый от должности директором МБУ ДО ЦЭВДМ в порядке 

,предусмотренном законодательством о труде. 

4.2.Руководитель Центра осуществляет руководство и контроль за деятель-

ностью отделения в соответствии с должностными инструкциями: 

 организует деятельность Центра в целом, отвечает за планирование и 

осуществление деятельности своего отдела; 

 координирует деятельность по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в г.о. Самара в пределах своей компетенции; 

 организует работу по издательству необходимых методических материа-

лов по своему направлению; 

 сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с отделом пропаганды 

ОГИБДД Управления МВД по г. Самаре и  др. заинтересованными орга-

низациями; 

 ведет необходимую документацию данного отделения; 

 устанавливает и развивает связи и контакты с аналогичными организаци-

ями в других регионах; 

 организует работу по созданию и обогащению банков данных по данному 

направлению.  

4.3. В своей деятельности руководитель Центра  подотчетен директору МБУ 

ДО ЦЭВДМ  и педагогическому совету. 

5. Материальная база 



Материальная база Центра формируется из средств МБУ ДО ЦЭВДМ, 

предоставленных учредителями, а также спонсорских средств заинтересо-

ванных организаций. 
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