
Приказ Западного управления министерства образования и науки  

Самарской области от 26.03.2019 № 201 

 

«О создании Центра по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

В целях реализации Стратегии безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 – 2024 годы во исполнение Резолюции 

межведомственного семинара-совещания «Повышение эффективности мер 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и развития 

сети отрядов юных инспекторов движения в субъектах Российской 

Федерации» от 23.05.2018, в соответствии с распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 22.01.2019 № 28-р «О 

дополнительных мерах по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и развития сети отрядов юных инспекторов дорожного 

движения в образовательных организациях Самарской области», 

руководствуясь Положением о Западном управлении министерства 

образования и науки Самарской области (далее по тексту – Западное 

управление), приказываю:  

1. Утвердить положение о создании Центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее по тексту – Положение) 

согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Директору ГБОУ СОШ № 14 "Центр образования" г.о. Сызрань 

(Марусиной Е.Б.): 

 2.1. Создать Центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на базе структурного подразделения, реализующего 

дополнительные общеобразовательные программы,  Дворец творчества детей 

и молодежи государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 14 «Центр 

образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова городского округа 

Сызрань Самарской области (Далее - Центр) в соответствии с Положением. 



2.2. Спланировать работу Центра. 

2.3. Организовать работу Центра в соответствии с планом. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития общего и дополнительного образования Западного управления 

(Осипову Е.Г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу Западного управления  

министерства образования и науки  

Самарской области 

от "___"_________2019 №________ 

 

Положение 

о Центре по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регулирует деятельность Центра по профилактике 

детского дорожно–транспортного травматизма (далее по тексту – Центр), 

созданного на базе структурного подразделения, реализующего 

дополнительные общеобразовательные программы, Дворец творчества 

детей и молодежи государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 14 «Центр 

образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова городского 

округа Сызрань Самарской области (далее по тексту - СП ДТДиМ ГБОУ 

СОШ № 14 г.о. Сызрань), расположенного по адресу: 446001, Самарская 

область, город Сызрань, ул. Ульяновская, дом 145. 

1.2.  В своей деятельности Центр руководствуется Уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 «Центр образования» имени кавалера 

ордена Ленина Н.Ф. Шутова городского округа Сызрань Самарской области 

(далее по тексту - ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань), 

законодательством РФ,  Самарской области, положением о структурном 

подразделении, реализующем дополнительные общеобразовательные 

программы, Дворец творчества детей и молодежи государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 «Центр образования» имени кавалера 

ордена Ленина Н.Ф. Шутова городского округа Сызрань Самарской 

области, нормативными правовыми актами  министерства образования и 



науки Самарской области, Западного управления министерства образования 

и науки Самарской области (далее по тексту – Западное управление). 

1.3.  Деятельность Центра осуществляется в соответствии с настоящим 

положением, годовым планом работы, утвержденным директором ГБОУ 

СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань. 

1.4 Центр взаимодействует с ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», ГБОУ 

ДО СО «Самарский областной центр детско-юношеского технического 

творчества», образовательными организациями Западного образовательного 

округа. 

1.5.  Центр принимает на себя обязанности по: 

1.5.1. участию в методических мероприятиях, организуемых в рамках 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

1.5.2. распространению опыта работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

1.5.3. проведению консультаций для педагогических работников 

образовательных организаций Западного образовательного округа по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

1.5.4. проведению семинаров и мастер-классов по теме профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

1.5.5. распространению методических материалов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

2. Цели и задачи Центра: 

2.1. Цель: создание условий для формирования у участников образовательного 

процесса культурных компетенций в области безопасности дорожного 

движения. 

2.2. Задачи:  

- повышать педагогическое мастерство работников образовательных 

организаций Западного образовательного округа по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 



- вовлекать наибольшее число обучающихся образовательных 

организаций в изучение правил дорожного движения и безопасности 

дорожного движения; 

- привлекать родительскую общественность к участию в 

профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения; 

- формировать информационное, организационное и программно-

методическое обеспечение по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- внедрять и использовать современные педагогические технологии в 

области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- организовывать и проводить конкурсы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

- развивать социальное партнерство на основе сетевого взаимодействия 

Центра, ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» и образовательных 

организаций Западного образовательного округа. 

 

3. Содержание деятельности Центра 

3.1. Деятельность Центра направлена на создание условий для:  

- формирования информационных и коммуникативных компетенций, 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), как участников дорожного движения; 

- воспитания у обучающихся стереотипов безопасного поведения на 

улице; 

- обучения детей и подростков основам транспортной культуры и их 

профессиональной ориентации; 

- распространения передового педагогического опыта в области 

современных образовательных технологий по преподаванию правил 

дорожного движения; 

- привлечения родительской общественности и социальных партнеров к 

профилактическим мероприятиям по безопасности дорожного движения. 



3.2.Функции Центра: 

- в пределах своих полномочий организует проведение мероприятий в 

рамках областных, муниципальных программ по повышению 

безопасности дорожного движения; 

- организует и проводит круглые столы, семинары, мастер-классы, 

профилактические беседы, открытые занятия, уроки безопасности, 

консультации, акции, экскурсии, конкурсы, фестивали; 

- организует и проводит конкурсы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций; 

- в рамках своей компетенции осуществляет информационное 

обеспечение образовательных организаций; 

-участвует в совещаниях, направленных на предотвращение детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- осуществляет анализ профилактической работы. 

 

4. Структура и руководство 

4.1 . Центр возглавляет руководитель, назначаемый из числа методистов СП 

ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань. 

4.2 Руководитель Центра: 

- организует деятельность Центра, отвечает за планирование и 

осуществление деятельности; 

- сотрудничает по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма с ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», 

ГБОУ ДО СО «Самарский областной центр детско-юношеского 

технического творчества», образовательными и другими 

заинтересованными организациями; 

- ведет необходимую документацию; 



- организует работу по созданию и пополнению банка информационных и 

методических данных по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

4.3. В своей деятельности руководитель Центра подотчетен руководителю СП 

ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань, директору ГБОУ СОШ № 14 

«Центр образования»  г.о. Сызрань. 


