
  



1. Общие положения. 

1.1 Центр безопасности дорожного движения МБДОУ д/с № 21 «Радуга» 

создан на основании: 

-Федерального закона РФ от 10.07.1992 «Об образовании» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3 (с изменениями от 25.12.2018г.), 

-Конвенции ООН о правах ребенка (извлечение), 

-Постановления Правительства РФ от 03.10.2013 №864 «О Федеральной 

целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах» (ред.от 13.12.2017), 

-Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (в ред.ФЗ от 28.12.2013г. №437-Ф3), 

-Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.06.1998 г. № 124-Ф (с изменениями от 20.07.2000г.), 

-Приказа Минобразования РФ от 09.07.1996 № 354 «О повышении 

безопасности дорожного движения детей и учащихся России» (с 

изменениями по состоянию на июль 2011г.), 

-Постановления Правительства РФ от 17.12.2013г.№1177 «О утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 

-Правил дорожного движения Российской Федерации (с изменениями на 

01.01. 2019 года), утвержденными постановлением Совета Министров 

Правительства РФ от 23 октября 1993 года№ 1090, 

-Приказа МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об утверждении 

Наставления по организации деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения», 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 г. №427 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего(полного) общего образования». 

1.2. Статус образовательной организации, как центра безопасности 

дорожного движения определяется приказом № 467 от 26.09. 2019 г. «Об 

организации деятельности центров по безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях Тарасовского района» Муниципального 

учреждения Отдела образования Администрации Тарасовского района  

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Центр безопасности дорожного движения создан с целью: 

- организации деятельности в сфере совершенствования работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

безопасности дорожного движения среди обучающихся  в вопросах детского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 



− организации, проведения и координации районных массовых мероприятий; 

− участия в реализации планов совместных мероприятий Муниципального 

учреждения Отдела образования Администрации Тарасовского района и 

ОГИБДД ОМВД России по Тарасовскому району, направленных на 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

− распространения опыта организации деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения; 

− повышения эффективности деятельности образовательных учреждений в 

сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

− реализации единой политики в области обеспечения безопасности 

движения на дорогах; 

- снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. К основным функциям центра по безопасности дорожного движения 

относятся: 

- координация деятельности и методическое сопровождение образовательных 

организаций, входящих в состав центра,  по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- координация проведения районных массовых мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- координация и организация подготовки команд дошкольников для участи в 

соревнованиях юных помощников инспекторов движения; 

- участие в подготовке и проведении зональных мероприятий по 

безопасности дорожного движения. 

2.3. Деятельность центра по безопасности дорожного движения организуется 

в интересах личности, общества и государства. 

 

3. Организация деятельности. 

Основными направлениями деятельности центра безопасности дорожного 

движения являются: 

3.1. Реализация организационно-массовой работы по организации и 

проведению соревнований, олимпиад, выставок, профилактических акций, 

конкурсов по безопасности дорожного движения, 

3.2. Реализация методической работы (аналитической, прогностической, 

экспертной, издательской), изучение, обобщение и распространение лучшего 

опыта работы образовательных учреждений Тарасовского района по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, оказание 

организационной и информационно-методической помощи педагогам по 

направлениям деятельности центра по безопасности дорожного движения 

совместно с Муниципальным учреждением Отделом образования 

Администрации тарасовского района, ОГИБДД ОМВД России по 

Тарасовскому району. 

3.3. Работа с образовательными организациями центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 



- оказание методической помощи образовательным организациям в 

оформлении стендов по правилам дорожного движения и безопасности 

дорожного движения; 

- обеспечение информационно-методического сопровождения соревнований, 

профилактических акций и других массовых мероприятий, смотров и 

конкурсов; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций для ответственных 

за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях центра; 

- проведение семинаров, открытых занятий, мастер - классов и других 

мероприятий по повышению уровня развития педагогических кадров; 

- организация регулярного изучения анализа состояния ДДТТ в районе 

совместно с ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району. 

3.4. Взаимодействие с общественными организациями. 

3.5. Информационно-просветительская работа. 

3.6. Создать на официальном сайте образовательной организации рубрику 

«ПДД» с разделами (новостная, познавательная, результативная). 
 

4. Права и обязанности центра БДД 

4.1. Центр БДД разрабатывает муниципальный план мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на очередной 

учебный год для образовательных организаций на основании совместных 

приказов Муниципального учреждения Отдела образования Администрации 

Тарасовского района, ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому району. 

4.2. Организует проведение методических консультаций для педагогического 

сообщества муниципального образования по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.3. Создает информационную и методическую базу материалов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.4. Выступает инициатором проведения учебно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов и других форм распространения опыта по своему 

направлению деятельности. 

4.5. Обобщает опыт работы с социальными партнерами в рамках работы 

центра БДД. 

4.6. Проводит анализ мероприятий и представляет отчет о своей работе в МУ 

ОО 2 раза в год в (до 15 декабря и до 5 июня). 

4.7. Центр БДД имеет право тиражировать методический продукт своей 

деятельности по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

4.8. В своей деятельности центр БДД взаимодействует с МУ ОО, ОГИБДД О 

МВД России по Тарасовскому району, общественными организациями, 

родительской общественностью, а также с другими заинтересованными 

структурами. 

 



1. Заключительные положения 

 

5.1.  Для достижения своих целей центр по безопасности дорожного 

движения:  

- использует кабинеты, оборудование, хозяйственный инвентарь, а также 

иное имущество образовательного учреждения, 

- использует в пределах утвержденных смет бюджетные и привлеченные 

средства учреждения; 

- привлекает дополнительные источники финансирования; 

- организует работу временных творческих групп, 

- разрабатывает нормативные документы по направлениям деятельности 

центра по безопасности дорожного движения; 

− создает и реализует программы деятельности и развития; 

5.2. Деятельность педагогов центра безопасности дорожного движения 

регламентируется должностными и функциональными обязанностями. 

5.3. Руководитель образовательной организации – центра безопасности 

дорожного движения: 

- планирует, организует и контролирует учебно-воспитательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы центра безопасности 

дорожного движения; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, проведения массовых мероприятий, соблюдение 

норм охраны труда и техники безопасности; 

- назначает ответственного за организацию деятельности центра безопасного 

движения. 

5.4. Работники центра безопасности дорожного движения выполняют свои 

обязанности в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Трудовым 

кодексом, Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, настоящим Положением, должностными и 

функциональными обязанностями. 
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