
 
 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения (далее - РЦ БДД) осуществляет свою деятельность на 

основании распоряжения Комитета по образованию от 17.09.2020 №1746-р «Об организации 

деятельности в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге. 

1.2. РЦ БДД в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской федерации «Об образовании 

в Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, распоряжениями и 

постановлениями Правительства Российской Федерации по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, 

законодательными и нормативными актами Санкт-Петербурга и органов управления образованием 

всех уровней, распоряжениями, приказами, поручениями, информационно-методическими 

письмами Комитета по образованию и УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Уставом учреждения, а также настоящим Положением и локальными 

актами учреждения. 

1.3. РЦ БДД является структурным подразделением государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий 

Форум Китеж плюс» Санкт-Петербурга. 

1.4.  Место нахождения РЦ БДД: 197343, Санкт-Петербург, улица Торжковская, д. 30а, лит. А; 

1.5. РЦ БДД не является юридическим лицом. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Структурное подразделение РЦ БДД создано для реализации следующих целей: 

2.1.1. повышение эффективности деятельности образовательных учреждений, находящихся на 

территории Приморского района Санкт-Петербурга, в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

2.1.2. реализация единой политики в области обеспечения безопасного движения на дорогах; 

2.1.3. снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

2.1.4. содействие развитию в районе детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» согласно «Концепции информационно-пропагандистского проекта по организации 

работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их 

в деятельность отрядов юных инспекторов движения» в Санкт-Петербурге. 

2.2. Задачи РЦ БДД: 

2.2.1. координация деятельности государственных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении администрации Приморского района Санкт-Петербурга, по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 

2.2.2. Методическое сопровождение государственных образовательных учреждений  

Приморского района Санкт-Петербурга по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

2.2.3. Координация и методическое сопровождение проведения районных массовых 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

2.2.4. Реализация досуговых и игровых программ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках летней оздоровительной компании на базах лагерей с 

дневным пребыванием обучающихся, деятельность которых осуществляется в помещениях 

образовательных учреждений, подведомственных администрации Приморского  района Санкт-

Петербурга; 

2.3. Деятельность РЦ БДЦ организуется в интересах личности, общества и государства. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Реализация массовой работы по организации и проведению соревнований, олимпиад, 

выставок, профилактических акций, конкурсов и т.п. по безопасности дорожного движения. 

3.2. Реализация методической работы (аналитической, прогностической, экспертной), 

изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в районе, оказание организационной 

и информационно-методической помощи педагогам по направлениям деятельности РЦ БДД; 

3.3. Работа с образовательными учреждениями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (информационно-методическое и социально - педагогическое 

сопровождение; организация и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков и т.п.; 

оказание методической помощи в развитии деятельности регионального движения «Юный 

инспектор движения» Санкт-Петербурга на базах общеобразовательных организаций); 

3.4 Работа по развитию деятельности регионального движения «Юный инспектор движения» 

Санкт-Петербурга в районе; 

3.5 Работа по ведению руководства деятельностью районного штаба общественного движения 

«Юный инспектор движения» Санкт-Петербурга согласно «Концепции информационно-

пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям навыков безопасного 

участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 

движения»; 

3.6 Для достижения своих целей РЦ БДД: 

3.6.1 Использует учебные и иные помещения, территорию, оборудование, инвентарь 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Санкт-Петербурга; 

3.6.2 Разрабатывает локальные акты по направлениям деятельности РЦ БДД в рамках своей 

компетенции. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Координирует работу РЦ БДД заведующий отделом транспортной культуры и безопасности. 

4.2. Мероприятия РЦ БДД реализуются сотрудниками  отдела транспортной культуры и 

безопасности. 

4.3. Контроль за деятельностью РЦ БДД осуществляет заместитель директора по УВР. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

РЦ БДД при реализации возложенных на него задач в пределах своих полномочий 

взаимодействует с: 

-  другими подразделениями учреждения; 

-  отделом образования администрации Приморского района; 

 - СПб АППО; 

- отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения (ОГИБДД) УМВД  

России по Приморскому району  Санкт-Петербурга; 

- Городским центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности ГБНОУ «Балтийский берег»;  
-ГБОУ и ГБДОУ  Приморского района Санкт-Петербурга и др. социальными партнерами 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 


