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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном ресурсном центре по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления деятельности 
регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма (далее - Центр).
1.2. В своей деятельности Центр руководствуется нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (последняя редакция);

Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» (последняя редакция);

Постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 «Об 
утверждении Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2013-2020 годы».
1.3. Центр осуществляет свою деятельность на базе бюджетного учреждения 
Омской области дополнительного образования «Омская областная станция 
юных техников».
1.4. Организация деятельности Центра не приводит к изменению 
организационно-правовой формы, типа Образовательной организации, а 
также направлений ее деятельности.

2. Цель и задачи Центра
2.1. Основной целью Центра является обеспечение качественно нового уровня 
профилактической работы, информационной и научно-методической 
поддержки образовательного процесса по профилактике детского доржно- 
транспортного травматизма.
2.2. Основными задачами Центра являются:
2.2.1. Подготовка и проведение организационно-методических мероприятий с 
использованием материально-технического обеспечения по вопросам 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2.2. Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов 
для обучающихся, руководящих и педагогических работников 
образовательных учреждений.



2.2.3. Развитие социального партнерства в сфере профилактики ДДТТ, 
организация сетевого взаимодействия учреждений.
2.2.4. Организация консалтинговой деятельности по вопросам профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2.5. Распространение передового педагогического опыта, ознакомление 
родительской общественности с результатами работы по реализуемым 
направлениям в средствах массовой информации.

3 Основные направления деятельности ресурсного центра
3.1. Организационная деятельность:
- осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями Омской 
области в сфере систематизации форм и методов, способствующих 
профилактике обучающихся по безопасному поведению на дорогах;
- разработка ресурсов, необходимых для успешной деятельности центра.
3.2. Методическая деятельность:
- проведение методических семинаров для педагогов по организации 
деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма;
- обобщение и распространение опыта эффективной работы по организации 
изучения ПДД и профилактике ДДТТ;
- методическая помощь педагогическим работникам образовательных 
учреждений всех видов и типов по организации и содержательному 
наполнению работы с детьми разного возраста, родителями по профилактике 
ДДТТ.
3.3. Агитационно-пропагандистская деятельность:
- распространение инновационного опыта работы в Омской области по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- сотрудничество и межведомственное взаимодействие по стабильному 
функционированию системы обучения детей и подростков безопасному 
поведению на дорогах.
3.4. Практическая деятельность:
- использование автогородка для отработки, закрепления практических 
навыков поведения на проезжей части;
- организация агитационно-массовых мероприятий, и участие в конкурсах по 
безопасности дорожного движения.

4 Организация деятельности ресурсного центра
4.1. Организация деятельности ресурсного центра строится на основе 
взаимодействия с Министерством образования Омской области, Управлением 
государственной инспекции безопасности дорожного движения по Омской 
области, с образовательными учреждениями.
4.2. Для фиксирования деятельности Центра ведется следующая 
документация:
- положение о Ресурсном центре по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма;



- план работы Ресурсного центра;
- методические материалы (проекты, конспекты, разработки сценариев 
мероприятий с участниками образовательного процесса);
- годовой отчет о результативности работы Ресурсного центра;
- режим работы ресурсного центра.
4.4. Ресурсный центр имеет право:
- выбирать формы работы с административным звеном, руководителями 
методических объединений образовательных учреждений, педагогами 
образовательных учреждений Омской области.

выступать инициатором и организатором научно-практических 
конференций, семинаров, «круглых столов» и других форм распространения 
опыта.
- самостоятельно определять режим работы ресурсного центра.
4.5. Ресурсный центр обязан:

принимать необходимые меры по своевременной модернизации 
образовательных ресурсов (материально-техническая база, 
высококвалифицированные педагогические кадры, современные средства 
обучения и оборудование);
- обеспечивать эффективность взаимодействия с образовательными 
учреждениями и внешними социальными партнерами;
- эффективно использовать собственные и привлеченные образовательные 
ресурсы.

5 Управление ресурсным центром
5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ, локальными актами учреждения.
5.2. Управление деятельностью Центра осуществляет директор БУ ДО 
«Омская областная станция юных техников».
5.3. Ответственный за реализацию направлений деятельности Центра 
назначается приказом директора БУ ДО «Омская областная станция юных 
техников».

6 Финансирование ресурсного центра
6.1. Финансирование Центра осуществляется в соответствии с 
государственными и областными нормативами.
6.2. Ресурсный центр вправе привлекать иные финансовые средства за счет 
внебюджетных и других источников.

7 Ожидаемые результаты
7.1. Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма;
7.2. Формирование у обучающихся устойчивых навыков правильного 
поведения в дорожно-транспортной среде;
7.3. Повышение компетентности педагогов образовательных учреждений по 
данному направлению деятельности;



7.4. Включение новых форм и методов работы с детьми по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма;
7.5. Повышение активности родителей в обеспечении безопасности дорожного 
движения;
7.6. Разработка методических и дидактических материалов по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма (листовки, буклеты, памятки, 
конспекты занятий).

8 Заключительные положения
В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения 

и дополнения в установленном законодательством РФ порядке.


