
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2021г.                                      № 254-осн 
г. Ставрополь 

 

 

 
О создании на базе филиала государственного бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и  
краеведения» - детского оздоровительно-образовательного центра  
«Солнечный» (г. Пятигорск) Краевого центра по безопасности дорожного 
движения «Лаборатория безопасности»   
 

 

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 

края от 28 декабря 2021 г. № 2230-пр «Об оптимизации работы по профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных орга-

низациях Ставропольского края»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе филиала государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения» - детского оздоровительно образовательного центра 

«Солнечный» (г. Пятигорск) (далее – филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ 

«Солнечный») Краевой центр по безопасности дорожного движения 

«Лаборатория безопасности». 

2. Утвердить: 

2.1.Состав рабочей группы по созданию и организации работы  

Краевого центра по безопасности дорожного движения «Лаборатория 

безопасности» (Приложение 1). 

2.2. Положение о Краевом центре по безопасности дорожного 

движения «Лаборатория безопасности» (Приложение 2). 

3. Заведующему филиалом  ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный» 

(Сурмило М.В.): 

3.1. Подготовить план проведения профилактических мероприятий 

Краевым центром БДД в образовательных организациях Ставропольского 

края с использованием мобильного автогородка «Лаборатория безопасности 

дорожного движения в 2022 году (в срок до 01 февраля 2022 г.).  

3.2.  Обеспечить функционирование  Краевого центра по безопасности 

дорожного движения «Лаборатория безопасности» на базе филиала ГБУ ДО 



2

«КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный» (постоянно), в т.ч. укомплектовать Краевой 
центр БДД кадрами (в срок до 01 марта 2022г.).

3.3. Предоставить:
- отчет о деятельности Краевого центра БДД в соответствии с графиком 

проведения профилактических мероприятий в образовательных организациях 
Ставропольского края с использованием мобильного автогородка 
«Лаборатория безопасности» в срок до 3 марта 2022 г. (далее -  ежемесячно).

- годовой отчет деятельности Краевого центра БДД в соответствии с 
графиком проведения профилактических мероприятий в образовательных 
организациях Ставропольского края с использованием мобильного 
автогородка «Лаборатория безопасности» в срок до 13 декабря 2022г.

4. Главному бухгалтеру ГБУ ДО «КЦЭТК» (Семикозова О.В):
4.1. Заключить соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 

Ставропольского края ГБУ ДО «КЦЭТК» на иные цели в срок до 25 января

4.2. Обеспечить прием на баланс ГБУ ДО «КЦЭТК» мобильного 
автогородка «Лаборатория безопасности» через Министерство 
имущественных отношений Ставропольского края от ГБ ПОУ 
«Лермонтовский региональный многопрофильный колледж».

4.3. Предоставить в министерство образования Ставропольского края 
отчет об использовании целевых средств для осуществления деятельности 
Краевого центра по безопасности дорожного движения «Лаборатория 
безопасности» в срок до 15 декабря 2022 г.

5. Главному юрисконсульту ГБУ ДО «КЦЭТК» (Погребняк О.А.) 
обеспечить заключение договора на поставку ГСМ для осуществления 
профилактической работы Краевым центром БДД с использованием 
мобильного автогородка «Лабораторя безопасности» (февраль 2022 г.).

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

2022 г.

Директор Т. М. Зима




