


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения (далее - РЦ БДД) является 

структурным подразделением Государственного бюджетого учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Калининского 

района Санкт- Петербурга (в дальнейшем ГБУ ДО ДДТ) и осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с отделами и структурными 

подразделениями ГБУ ДО ДДТ, другими образовательными и научными 

учреждениями по вопросам входящим в компетенцию РЦ БДД. 

1.2. . Настоящие положения разработаны на основании: 

 Всеобщей декларацией прав человека; 

 Конституции РФ; 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Нормативно-правовых актов Министерства образования и науки РФ; 

  

 Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Калининского района Санкт-

Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 27 ноября 2015 г. № 5625-р; 

 Нормативно-правовых актов УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области; 

 иных локальных актов учреждения.  

1.3. 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 

Калининского района,  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. 

2.2. Задачи РЦ БДД: 

2.2.1. Координация деятельности государственных образовательных 

учреждений Калининского района, по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 

2.2.2. Методическое сопровождение  образовательных учреждений 

Калининского района по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 
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2.2.3.Координация и методическое сопровождение проведения районных 

массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

2.2.4. Оказание организационной и информационно-методической помощи 

образовательным учреждениям Калининского района, реализующим 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения; 

2.2.5. 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 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

2.3. Деятельность РЦ БДД 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 Калининского района по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, оказание организационной и 

информационно-методической помощи педагогам по направлениям 

деятельности РЦ БДД; 

3.3. Работа с образовательными учреждениями Калининского района 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» в Калининском районе Санкт-Петербурга; 

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, 
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инвентарь ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт- Петербурга. 

3.6.2. Разрабатывает локальные акты по направлениям деятельности в рамках 

своей компетенций по деятельности РЦ БДД. 

 

4.СТРУКТУРА РЦ БДД 

В штат сотрудников РЦ БДД входят: 

 заведующий РЦ БДД;  

 методист; 

 педагог-организатор; 

 педагоги дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы технической и социально-

гуманитарной направленностей. 
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