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ПОЛОЖЕНИЕ
о ресурсном центре по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

1 .Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность муниципального 

ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее
-  МРЦ ДДТТ).

1.2. Деятельность МРЦ ДДТТ направлена на распространение положительного 
опыта в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

1.3. Нормативную базу деятельности образовательной организации - ресурсного 
центра составляет ФЗ от 29.12.2012 N 273-Ф8 «Об образовании в Российской Федерации» 
(в редакции от 02.07.2021), действующие нормативные акты Министерства образования и 
науки Российской Федерации, МКУ «Отдел образования администрации Чунского 
района», настоящее Положение и Устав образовательной организации, выполняющей 
функции ресурсного центра.

2. Цели и задачи МРЦ ДДТТ

2.1. Основной целью МРЦ ДДТТ является обеспечение качественно нового уровня 
профилактической работы, информационной и научно-методической поддержки 
образовательного процесса по профилактике ДДТТ.

2.1. Основными задачами МРЦ ДДТТ являются:
- оптимизация и координация информационных и ресурсных потоков между 

образовательными организациями, обеспечивающие повышение качества ресурсного 
обеспечения каждой образовательной организации муниципального образования;

- подготовка и проведение организационно-методических мероприятии по 
вопросам предупреждения ДДТТ;

- организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов для 
обучающихся, руководящих и педагогических работников образовательных организаций;

- развитие социального партнерства в сфере профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, организация сетевого взаимодеиствие между различными 
организациями;

- организация консультационно-разъяснительной деятельности по вопросам 
профилактики ДДТТ;

- распространение передового педагогического опыта, ознакомление родительской
общественности с результатами работы по реализуемых/ направлениям.

3. Основные направления деятельности МРЦ ДДТТ



3.1. Организационная деятельность:
- осуществление взаимодействия с образовательными организациями Чунского 

района по систематизации форм и методов, способствующих профилактике ДДТТ,
- разработка ресурсов, необходимых для успешной деятельности МРЦ ДДТТ.
3.2. Методическая деятельность:
- проведение методических семинаров для педагогов образовательных организаций 

по организации деятельности, направленных на профилактику ДДТТ в образовательных 
организациях Чунского района;

- обобщение и распространение опыта эффективной работы по пропаганде правил 
дорожного движения и профилактике ДДТТ;

- методическая помощь педагогическим работникам образовательных организаций 
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 образовательных организациях 

Чунского района по профилактике ДДТТ;
сотрудничество и межведомственное взаимодействие по стабильному 

функционированию системы обучения детей и подростков безопасному поведению на 
дорогах.

3.4. Координация работы отрядов юных инспекторов движения (далее - ЮИД).
3.5 Практическая деятельность:
- использование автогородка для отработки и закрепления практических навыков 

поведения на проезжей части;
- организация агитационно-массовых мероприятий и участие в конкурсах по 

безопасности дорожного движения;
- организация работы творческой группы.

4. Организация деятельности МРЦ ДДТТ

4.1. Организация деятельности МРЦ ДДТТ строится на основе взаимодействия с 
МКУ «Отдел образования администрации Чунского района», ОГИБДД ОМВД по 
Чунскому району, региональным центром по профилактике ДДТТ «Лаборатория 
безопасности».

4.2. Для фиксирования деятельности МРЦ ДДТТ ведется следующая документация:
- приказ муниципального органа управления образованием о создании МРЦ ДДТТ;
- положение о МРЦ ДДТТ;
- план работы МРЦ ДДТТ;

методические материалы (проекты, конспекты, разработки сценариев 
мероприятий с участниками образовательного процесса);

- годовой отчет о результативности работы МРЦ ДДТТ;
- режим работы МРЦ ДДТТ и др.
4.3. МРЦ ДДТТ имеет право:
- выбирать формы работы с администрацией образовательной организации, 

руководителями методических объединений образовательных организаций, педагогами 
образовательных организаций Чунского района.

- выступать инициатором и организатором научно-практических конференций,



семинаров, «круглых столов» и других форм распространения опыта

5. Планирование деятельности МРЦ ДДТТ

5.1. МРЦ ДДТТ осуществляет свою деятельность на основании утвержденного
плана работы на текущий учебный год.

5.2. Планирование работы МРЦ ДДТТ осуществляется на основе статистического и 
факторного анализа причин и условий, способствующих возникновению дорожно- 
транспортных происшествий.

5.3. В плане, в обязательном порядке, указываются наименования, формы, сроки 
проведения мероприятий, ответственные лица за проведение мероприятий. Также в плане 
рекомендуется описывать предполагаемый продукт данного мероприятия: раздаточные 
материалы, пособия, рекомендации, разработки уроков, при необходимости - нормативная 
база, памятки, диагностические материалы, списки литературы или электронных пособий, 
ссылки на Интернет-ресурсы и т.п.

5.4. Формы организации мероприятий на базе МРЦ ДДТТ могут быть 
разнообразными, включая возможности дистанционного формата обучения.

6. Управление МРЦ ДДТТ

6.1. Управление МРЦ ДДТТ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом образовательных организаций.

6.2. Управление деятельностью МРЦ ДДТТ осуществляет руководитель 
образовательной организации, на базе которого он создан.

6.3. Ответственное лицо за профилактику ДДТТ осуществляет установление 
эффективное взаимодействие образовательным организациям муниципального 
образования и отдела ГИБДД.


