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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) о региональном Центре по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма (далее -  Центр) Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Центр 
развития творчества детей и юношества» (далее -  Учреждение) определяет цели, задачи, 
основные направления и регулирует порядок деятельности Центра.
1.2. Центр является структурным подразделением Учреждения.
1.3. Центр в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями 
Министерства образования Пензенской области, Уставом Учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, планами работы учреждения, настоящим 
Положением.
1.4. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Центра, 
непосредственно подчиняется директору организации, по функциональным обязанностям
-  заместителям директора.
1.5. Центр располагается по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 2.

2. Цели и задачи деятельности Центра
2.1. Целями деятельности Центра является координация деятельности образовательных 
организаций по пропаганде безопасности дорожного движения, формирование и развитие 
информационно-образовательного пространства Пензенской области в сфере 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2. Задачами деятельности Центра являются:
- реализация единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- обучение детей и подростков навыкам ответственного и безопасного поведения в 
условиях дорожного движения;
- привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения дорожной 
безопасности подрастающего поколения;
- развитие сети отрядов юных инспекторов движения.

3. Функции Центра
3.1. Реализация образовательных программ по обучению правилам безопасного 
поведения на дорогах.
3.2. Организация областных мероприятий, направленных на пропаганду безопасного 
поведения на дорогах.
3.3. Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 
организаций Пензенской области по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.
3.4. Координация и организация деятельности отрядов юных инспекторов движения, 
оказание помощи в подготовке команд ЮИД других образовательных организаций 
области.
3.5. Организация участия команд ЮИД Пензенской области во Всероссийских 
мероприятиях.
3.6. Межведомственное сотрудничество по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

4. Ожидаемые результаты
4.1. Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.



4.2. Формирование у обучающихся навыков правильного поведения в дорожно- 
транспортной среде.
4.3. Повышение компетенции педагогов образовательных учреждений по данному 
направлению деятельности.
4.4. Включение новых форм и методов работы с детьми по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.
4.5. Повышение активности родителей в обеспечении безопасности дорожного движения.
4.6. Разработка методических и дидактических материалов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма (листовки, буклеты, памятки, конспекты занятий).

5. Направления работы Центра
5.1. Взаимодействие с образовательными организациями Пензенской области в области 
систематизации форм и методов, способствующих профилактике обучающихся по 
безопасному поведению на дорогах.
5.2. Обеспечение межведомственного взаимодействия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма (Управление Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения УМВД России по Пензенской области, Главное 
управление МЧС России по Пензенской области, Управление транспорта Пензенской 
области, Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области, Региональное 
отделение ДОСААФ России Пензенской области, общественные организации и др.).
5.3. Разработка и реализация образовательных программ по безопасности дорожного 
движения.
5.4. Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 
мобильного автогородка «Лаборатория Безопасности».
5.5. Организация и проведение областных конкурсов для обучающихся, руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций.
5.6. Методическая работа:
- создание базы нормативных документов по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма;
- создание библиотеки и медиатеки методических материалов по пропаганде знаний 
правил дорожного движения, профилактике дорожно-транспортного травматизма;
- проведение методических семинаров для педагогов по организации деятельности по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 
организациях Пензенской области;
- обобщение и распространение опыта эффективной работы;
- методическая помощь педагогическим работникам образовательных учреждений всех 
видов и типов по организации и содержательному наполнению работы с детьми разного 
возраста, родителями по профилактике ДДТТ.
5.7. Информационно-просветительская работа:
- организация выставок творческих работ обучающихся, посвященных безопасности 
дорожного движения;
- освещение мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения в средствах 
массовой информации;
- создание печатных, презентационных, фото- и видео- материалов по безопасности 
дорожного движения;
- размещение информации о деятельности Центра в сети Интернет.



6. Организация деятельности Центра
6.1. Общее руководство работой Центра осуществляет директор Учреждения.
6.2. Возглавляет Центр сотрудник Учреждения, назначенный приказом директора.
6.3. Руководитель Центра в рамках своей компетенции:
- организует деятельность Центра в соответствии с ее задачами и обеспечивает 
реализацию плана мероприятий;
- отвечает за состояние предоставляемой статистической информации и отчетности;
- контролирует и принимает необходимые меры по выполнению задач, стоящих перед 
Центром;
6.4. Руководитель Центра имеет право:
- вносить предложения директору Учреждения по кадровому составу Центра;
- готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий Центра;
- давать указания, обязательные к исполнению сотрудниками Центра;
- запрашивать информацию от организаций, муниципальных образований Пензенской 
области, относящихся к деятельности Центра.
6.5. Сотрудниками Центра являются методисты, педагоги дополнительного образования, 
водитель.
6.6. Сотрудники Центра имеют право:
- запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятий 
решений, входящих в компетенцию Центра;
- привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, входящих в 
компетенцию Центра, представителей Учреждения и подведомственных организаций 
Министерства образования Пензенской области, а также иные организаций, специалистов 
и учёных-экспертов;
- вносить предложения в Министерство образования Пензенской области по созыву и 
проведению совещаний с участием муниципальных органов исполнительной власти в 
сфере образования и образовательных учреждений;
- готовить предложения по изданию в установленном порядке информационных 
бюллетеней, методических и иных материалов, сборников, аналитических обзоров и 
других печатных изданий.
6.7. Центр представляет отчет о своей деятельности в установленные сроки, на основе 
разработанных критериев и показателей эффективности и по утвержденным формам.
6.8. Мониторинг результатов реализации мероприятий Центра организуется путем сбора, 
обработки, анализа статистической, справочной и иной информации о результатах 
реализации мероприятий и оценки достигнутых результатов.

7. Заключительные положения
В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения в 
установленном законодательством РФ порядке.
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