
 

 



Общие положения 

Областной центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - Центр) является структурным подразделением 

Кировского областного государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования «Региональный центр подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Кировской области» (КОГОАУ ДО РЦ ВПВ). 

Цель Центра 

• Формирование и развитие информационно-образовательного 

пространства Кировской области в сфере профилактики детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

Задачи Центра 

• Реализация единой политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

• Обучение детей и подростков навыкам ответственного и 

безопасного поведения в условиях дорожного движения. 

• Привлечение внимания общественности к проблемам 

обеспечения дорожной безопасности подрастающего поколения. 

• Развитие сети отрядов юных инспекторов движения. 

Функции Центра 

• Реализация образовательных программ по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

• Организация областных мероприятий, направленных на 

пропаганду безопасного поведения на дорогах. 

• Организационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций Кировской области по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 



• Организация работы отряда юных инспекторов движения, 

оказание помощи в подготовке команд ЮИД других образовательных 

организаций области. 

• Межведомственное сотрудничество по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Направления работы Центра 

1. Взаимодействие с образовательными организациями Кировской 

области. 

2. Обеспечение межведомственного взаимодействия по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма (КРО ОО 

ВОА; ДОСААФ, УГИБДД УМВД России по Кировской области, 

региональное управление МЧС, аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка, общественные организации и др.) 

3. Разработка и реализация образовательных программ по 

безопасности дорожного движения. 

4. Организация и проведение мероприятий по безопасности 

дорожного движения и ПДД. 

5. Методическая работа 

Создание базы нормативных документов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Создание библиотеки и медиатеки методических материалов по 

пропаганде знаний Правил дорожного движения, профилактике дорожно - 

транспортного травматизма. 

Проведение обучающих семинаров и консультаций для педагогов 

образовательных учреждений. 

6. Информационно-просветительская работа 

Организация выставок детских работ. 



Освещение мероприятий в СМИ. 

Создание фото-видео материалов. 

Создание печатных и презентационных материалов. 

Размещение информации в сети Интернет на профильных ресурсах. 

Сотрудники Центра. 

Руководство Центром осуществляет начальник Центра, назначаемый 

директором КОГОАУ ДО РЦ ВПВ. 

В штат Центра входят также педагог-организатор, методист, водитель. 

Центр работает в соответствии с планом, утверждаемым директором 

КОГОАУ ДО РЦ ВПВ на календарный год. 

Финансирование Центра 

Финансирование Центра осуществляется за счет средств, выделяемых 

из областного бюджета на обеспечение его деятельности. 

В рамках проведения мероприятий могут быть привлечены 

внебюджетные источники. 
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