
 



 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность «Отдела по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» (далее – Отдел). 

 

1.2. Отдел создан в марте 2019 года на базе филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «Центр 

внешкольной работы» (далее филиал ЦВР). 

 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется указами и распоряжениями 

Президента РФ, законодательными и нормативными актамиПравительства 

Российской Федерации, Правительства Самарской области, нормативными и 

рекомендательными документами федеральных, региональных и 

муниципальных органов управления образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ).  

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г 

№ 196-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 02.03.1999 г № 41-ФЗ, от 

25.04.2002 г № 41-ФЗ,от 10.01.2003 г № 15-ФЗ,от 22.08.2004 г №122-ФЗ,от 

18.12.2006 г № 232-ФЗ.от 08.11.2007 г № 257-ФЗ, от 01.12.2007 г № 309-

ФЗ, от 30.12.2008 г № 313-ФЗ,от 25.11.2009 г № 267-ФЗ,от 23.07.2010 г № 

169-ФЗ,от 27.07.2010 г № 227-ФЗ ( извлечения),от 28.12.2013 г № 437-ФЗ. 

 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 ребёнка (извлечения). 

 ФЗ « Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ от 24.06.1998 года № 124-

Ф с изменениями от 20.07.2000 года.  

 Приказ МВД РФ от 02.12.2003 № 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». 

https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/


 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.» 

1.4. В Отделе проводится информационно-просветительская, образовательная, 

методическая, культурно-досуговая,   воспитательная работа с обучающимися и 

педагогами в рамках профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.5. Непосредственным координатором Отдела является педагогический 

работник филиала (методист, педагог-организатор), который организует работу  

и  несет ответственность за результаты  деятельности. 

1.6. Деятельность Отдела ведётся на основанииплана работы, 

утвержденногозаведующим филиала  ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области «ЦВР». А также 

областного координационного плана мероприятий системы дополнительного 

образования детей Министерства образования и науки Самарской области, плана 

совместных мероприятий Поволжского управления министерства образования и 

науки Самарской области и ОГИБДД О МВД России по муниципальному району 

Волжский по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.7. В своей деятельности Отдел взаимодействует с Центром по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма Самарского областного центра 

детско-юношеского технического творчества, отделением ОГИБДД О МВД 

России по Волжскому району. 

 

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 Волжский. 

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; 

 создать районный Детский пресс-центр ЮИДД; 

 оказывать методическую помощь педагогам общеобразовательных 

учреждений, родителям и общественным организациям по вопросам 

профилактики ДДТТ; 

 развивать сотрудничество и взаимодействие Центра с ОО района, отделом 

ГИБДД О МВД России по Волжскому 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 эффективной работы по профилактике ДДТТ; 

3.2. Аналитическая - анализ причин нарушений ПДД обучающимися и их 

участия в ДТП. 

3.3. Образовательная и воспитательная - обучение воспитанников СП «Детские 

сады» и обучающихся ОО навыкам безопасного поведения на дорогах; 

3.4. Информационно-просветительская - публикация информации на сайте 

филиала ЦВР, на странице отдела в ВК, Твиттере и других социальных сетях; 

ежеквартальный выпуск журнала в рамках деятельности пресс-центра ЮИДД; 

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. 
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