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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и определяет задачи, функции, полномочия и организацию деятельности  

Краевого Центра по безопасности дорожного движения «Лаборатория безопасности» (далее - 

Краевой Центр БДД) государственного бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК»). 

1.2. Краевой Центр БДД создан в соответствии с приказом министерства образования 

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

лактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях 

Ставропольского края» и является структурным подразделением ГБУ ДО «КЦЭТК» по со-

вершенствованию организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях Ставропольского края. 

1.3. Краевой Центр БДД создан на базе филиала государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» - 

детский оздоровительно – образовательный центр «Солнечный» по адресу: Ставропольский 

край, городской округ город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, проспект Калинина,1 л. (далее - 

филиал ДООЦ «Солнечный»).   

1.4. Краевой Центр БДД подчиняется директору ГБУ ДО «КЦЭТК», заместителю ди-

ректора по организационно-аналитической работе ГБУ ДО «КЦЭТК» и заведующему филиа-

лом ДООЦ «Солнечный». 

1.5. Положение о Краевом Центре БДД утверждается приказом директора ГБУ ДО 

«КЦЭТК» (изменения и дополнения в Положение вносятся согласно в том же порядке). 

1.6. Краевой Центр БДД осуществляет свою деятельность во взаимодействии с други-

ми структурными подразделениями ГБУ ДО «КЦЭТК», в том числе с филиалом ДООЦ 

«Солнечный». 

По поручению директора  ГБУ ДО «КЦЭТК», заместителя директора по организаци-

онно-аналитической работе ГБУ ДО «КЦЭТК», заведующего филиалом ДООЦ «Солнечный» 

Краевой Центр БДД вправе осуществлять взаимодействие с другими территориальными ор-

ганами исполнительной власти, органами государственной власти Ставропольского края, ор-

ганами местного самоуправления, общественными и иными организациями. 

1.7. Деятельность Краевого Центра БДД осуществляется в соответствии с планами ра-

боты  ГБУ ДО «КЦЭТК», а также поручениями директора ГБУ ДО «КЦЭТК», заместителя 

директора по организационно-аналитической работе ГБУ ДО «КЦЭТК»  и заведующего фи-

лиалом ДООЦ «Солнечный» .  

1.8. Создание Краевого Центра БДД  не приводит к изменению организационно-

правовой формы  Устава ГБУ ДО «КЦЭТК».  

1.9. Краевой Центр БДД является координатором деятельности центров по профилак-

тике БДД муниципальных и городских округов Ставропольского края, осуществляющий 

непосредственное взаимодействие с представителями органов управления образования ад-

министраций муниципальных и городских округов Ставропольского края по данному 

направлению.  

1.10. Краевой Центр БДД руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, между-

народными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами феде-

ральных органов исполнительной власти, законодательством Ставропольского края, норма-

тивными правовыми актами ГБУ ДО «КЦЭТК», Уставом ГБУ ДО «КЦЭТК», а также насто-

ящим Положением.  

Так же Краевой Центр БДД осуществляет свою деятельность в соответствии с указан-

ными нормативно-правовыми актами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в РФ»; 
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- Закон РФ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ  «Об общественных объединениях»; 

- Международную конвенцию «О правах ребенка»; 

- Конституцию РФ; 

- Постановление Правительства РФ от 03 октября 2013 г. № 864  

«О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013- 

2020 годах»; 

- Постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 г. N 703 «О внесении изменений в 

Федеральную целевую программу «повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 

2020 годах» 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах»; 

- Региональный проект «Безопасность дорожного движения», утвержденного советом 

при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности от 30 апреля 2019 г. 

(протокол №6). 

 

2. Цели и задачи краевого Центра БДД 

 

2.1. Деятельность Краевого Центра БДД направлена на формирование и развитие ин-

формационно-образовательного пространства Ставропольского края в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечивающего повышение возможностей 

субъектов образовательного процесса в получении свободного доступа к информационно 

образовательным ресурсам, овладения современными технологиями формирования, хране-

ния и использования информации. 

2.2. Основной целью деятельности Краевого Центра БДД является создание условий 

для эффективного использования информационно-образовательных ресурсов по профилак-

тике дорожно-транспортного травматизма среди детей и их развитие в системе образования 

Ставропольского края. Формирование у детей культуры поведения на дорогах как части 

культуры собственной безопасности жизнедеятельности, а также безопасности окружающих 

с помощью освоения необходимых знаний, овладения практическими навыками поведения 

на дорогах и их применения в повседневной жизни; вовлечение обучающихся в деятельность 

по профилактике детского травматизма среди сверстников. 

2.3. Задачи деятельности Краевого Центра БДД: 

- информационная и научно-методическая поддержка образовательного процесса по 

реализуемому направлению; 

-  систематизация информационных и образовательных потребностей субъектов обра-

зовательного процесса; 

-  распространение информации по вопросам безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- взаимодействие со средствами массовой информации и образовательными организа-

циями для реализации различных концепций и программ обучения детей безопасному уча-

стию в дорожном движении, в том числе и в дистанционной форме; 

- взаимодействие с краевыми и муниципальными органами государственной власти 

Ставропольского края, некоммерческими организациями и общественностью в целях органи-

зации и проведения с детьми массовых мероприятий в сфере повышения безопасности до-

рожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- содействие развитию дополнительного образования, повышения квалификации, об-

мена опытом и взаимодействия педагогических кадров в области обеспечения безопасного 

участия детей в дорожном движении; 
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- содействие в увеличении количества отрядов юных инспекторов движения (далее – 

отряды ЮИД) в образовательных организациях края для улучшения работы по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах; 

- приобретение детьми знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного дви-

жения (ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, пас-

сажира, водителя велосипеда, других механических средств;  

- умение применять ПДД  в реальных ситуациях, распознавать опасные дорожные си-

туации, анализировать их и осуществлять правильные действия для предотвращения угрозы 

жизни и здоровью;  

- развитие у детей положительного отношения к системе норм поведения, принятых в 

обществе, и сознательности к соблюдению ПДД как основного инструмента по сохранению 

жизни и здоровья;  

-  обучение детей поведению в случае ДТП и необходимым действиям, в том числе – 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим;  

- обучение детей правилам дорожного движения и формирование у них навыков без-

опасного участия в дорожном движении; 

- обеспечение личностно - нравственного развития и профессионального самоопреде-

ления обучающихся; 

- организация обучения в целях повышения социальной защищенности; 

- поддержка и адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование у учащихся культуры безопасного поведения на дороге и  освоения 

ими Правил дорожного движения; 

- развитие механизмов вовлечения детей в систему дополнительного образования по 

реализуемому направлению. 

 
3. Основные функции и полномочия Краевого Центра БДД 

 

3.1. Краевой Центр БДД  в соответствии с возложенными на него задачами осуществ-

ляет деятельность по планированию, организации, координации: 

- изучение информационных и образовательных потребностей субъектов образова-

тельного процесса; 

- содействие формированию сетевого взаимодействия образовательных организаций 

различной видовой направленности по реализации инновационных образовательных про-

грамм по реализуемому направлению деятельности; 

- развитие сети социального партнерства. 

3.2.  Основные направления деятельности Краевого Центра БДД: 

- информационное; 

- консультативное; 

-  организационное; 

- методическое. 

3.3. Полномочия Краевого Центра БДД: 

- организует и проводит семинары для педагогических работников, родителей, руко-

водителей и командиров отрядов ЮИД, встречи с работниками Управления ГИБДД по про-

блеме детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ); 

- изучает, обобщает и распространяет опыт работы по данному направлению; 

- готовит и своевременно информирует органы управления образованием админи-

страций муниципальных и городских округов Ставропольского края о проведении краевых 

мероприятий по профилактике ДДТТ; 

- оказывает содействие образовательным организациям Ставропольского края в со-

здании отрядов ЮИД. 
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4. Организация деятельности Краевого Центра БДД

4.1. Заместитель директора по организационно-аналитической работе ГБУ ДО 

«КЦЭТК» координирует работу Краевого Центра БДД. Заведующий филиалом ДООЦ «Сол-

нечный» организует работу Краевого Центра БДД.   

Краевой Центр БДД возглавляет старший методист, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от должности директором ГБУ ДО «КЦЭТК». 

4.2. В период отсутствия старшего методиста его обязанности исполняет лицо, назна-

ченное приказом директором ГБУ ДО «КЦЭТК». 

4.3. Работники Краевого Центра БДД являются работниками ГБУ ДО «КЦЭТК». Их 

правовой статус, в том числе квалификационные требования, права, обязанности, ответ-

ственность, определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 

числе настоящим Положением, должностными обязанностями, разрабатываемыми на осно-

вании настоящего Положения, а также трудовыми договорами. 

4.4. Старший методист Краевого Центра БДД имеет право: 

4.4.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение директора ГБУ ДО «КЦЭТК»: 

- проекты документов организационно-распорядительного порядка по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Краевого Центра БДД; 

- предложения по вопросам, связанным с оптимизацией и совершенствованием работы

Краевого Центра БДД, в том числе по повышению квалификации и совершенствованию зна-

ний и навыков работников Краевого Центра БДД;    

- предложения о поощрении и дисциплинарных взысканиях работников Краевого Цен-

тра БДД; 

- предложения о заключении договоров, контрактов и соглашений по вопросам, входя-

щим в компетенцию Краевого Центра БДД. 

4.4.2. Согласовывать проекты организационно-распорядительных актов ГБУ ДО 

«КЦЭТК» и документов, представляемых в министерство образования Ставропольского 

края.  

4.5. Возложение на работников Краевого Центра БДД обязанностей, не предусмотрен-

ных настоящим Положением и не относящихся к компетенции Краевого Центра БДД, не до-

пускается. 

4.6. Старший методист Краевого Центра БДД несет ответственность за выполнение 

возложенных на отдел задач, надлежащую организацию работы Краевого Центра БДД, свое-

временное и квалифицированное выполнение заданий и поручений директора ГБУ ДО 

«КЦЭТК», заместителя директора курирующего работу Краевого Центра БДД и заведующе-

го филиалом ДООЦ «Солнечный». 

4.7. Работники Краевого Центра БДД несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, трудовым договором и должностными обязанностями.  




