
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

26.02.2021   № 82 

 

г. Ковдор 

 

О создании муниципального центра профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма  

в Ковдорском районе 
 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 25.01.2021 № 88 «О создании регионального центра профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма», в целях развития единой 

региональной сетевой модели по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать с 01.03.2021 года на территории Ковдорского района 

муниципальный центр профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее – МЦП).    

2. Определить в качестве куратора муниципального центра профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма Лазареву Л.А., ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Ковдорского района. 

3. Определить в качестве МЦП муниципальное казенное учреждение 

Управление образования Ковдорского района. 

4. Утвердить Положение о муниципальном центре профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма (Приложение) 

5. МЦП (Лазаревой Л.А.) утвердить в срок до 12 марта 2021 года: 

 План мероприятий МЦП на 2020-2021 учебный год; 

 Целевые показатели функционирования МЦП. 

6. Куратору МЦП (Лазаревой Л.А.): 

6.1. Обеспечить функционирование МЦП в соответствии с 

Положением. 

6.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий; 

6.3. Обеспечить взаимодействие с региональным центром 

профилактики ДДТТ; 

6.4. Размещать на официальном сайте МКУ Управление образования, а 

также в социальных сетях (группа ВКонтакте) информацию о мероприятиях по 

реализации плана работы МЦП. 

6.5. Предоставлять отчет по организации мероприятий в рамках плана 

работы МЦП по запросу.   

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского района  

 

                     И.А. Тренина 



Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 26.02.2021 №82 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном центре профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Примерное положение о муниципальном центре 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма определяет цели, 

функции, направления и порядок организации деятельности муниципального 

центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (далее – 

Центр). 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется нормативными 

правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 «Об 

утверждении Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на 2013-2020 годы»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 № 

1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 2024 годы»; 

- постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 

556-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области 

«Развитие транспортной системы»; 

- приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

17.01.2020 № 68 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся образовательных организаций Мурманской 

области, на 2020-2022 годы; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Мурманской области. 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность на базе муниципального 

казенного учреждения Управление образования Ковдорского района (далее – 

МКУ Управление образования). 

1.4. Деятельности Центра осуществляется на основании Положения. 

Положение разрабатывается на основании Примерного положения и 

утверждается приказом начальника МКУ Управление образования Ковдорского 

района. 

1.5. МКУ Управление образования вносит предложение о включении 

МЦП в перечень Центров Мурманской области. 



1.6. Перечень Центров Мурманской области утверждается приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

1.7. Региональный ресурсный центр профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – Региональный центр) осуществляет 

координацию работы Центров. 

1.8. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено в 

целях совершенствования работы Центра, удобства взаимодействия всех 

заинтересованных сторон в достижении цели и задач Центра. 

 

2. Цель и задачи Центра 

 

2.1. Цель деятельности Центра – развитие муниципальной системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, сопровождение 

деятельности образовательных организаций муниципального образования в 

сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. Задачи: 

- оказание экспертно-аналитической, организационной, методической и 

консультационной поддержки образовательным организациям муниципального 

образования; 

- содействие повышению профессиональной квалификации 

педагогических работников по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в соответствии с современными требованиями; 

- осуществление анализа и оценки состояния работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях 

муниципального образования; 

- аккумулирование, трансляция и тиражирование лучших 

образовательных практик и технологий воспитательной деятельности; 

- реализация информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения; 

- информационная и организационная поддержка федеральных и 

региональных проектных инициатив, реализуемых в рамках деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- содействие развитию и укреплению сетевого взаимодействия и 

социального партнерства по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- привлечение родительской общественности к деятельности, 

направленной на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

- поддержка деятельности, направленной на популяризацию и 

распространение движения ЮИД на территории муниципального образования. 

 

3. Порядок организации деятельности Центра 

3.1. Центр является муниципальной структурой, обеспечивающей 

сопровождение деятельности в сфере профилактики безопасности дорожного 

движения и организующей эффективное взаимодействие всех 

заинтересованных сторон в вопросах предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма.   



3.2. Организационная модель Центра выстраивается на основе сетевого 

взаимодействия с УГИБДД России по Мурманской области и Региональным 

центром. 

3.3. Взаимодействие с Региональным центром и УГИБДД России по 

Мурманской области выстраивается на основании ежегодно разрабатываемого 

трехстороннего регионального плана, утверждаемого Министерством 

образования и науки Мурманской области и Управлением государственной 

инспекции безопасности дорожного движения по Мурманской области. 

3.4. Функционирование Центра на территории муниципального 

образования обеспечивает муниципальный координатор. 

3.5. Функционирование Центра обеспечивается на основе ежегодно 

утверждаемого плана работы Центра. 

3.5. Муниципальный координатор назначается приказом МКУ 

Управление образования Ковдорского района. 

3.6. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет 

куратор МЦП. 

 

4. Направления деятельности и функции Центра 

 

4.1. Направления деятельности Центра реализуются в рамках уставной 

деятельности Организации. 

4.2. Центром осуществляются следующие виды деятельности: 

4.2.1. Участие в реализации и разработке инициатив, направленных на 

развитие муниципальной и региональной системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

- участие в проектировании и реализация инновационных 

образовательных инициатив, практик и программ, направленных на повышение 

эффективности деятельности образовательных организаций муниципального 

образования в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- участие в грантовых программах; 

- участие в организации межведомственного и сетевого взаимодействия 

по направлению деятельности. 

4.2.2. Информационно-методическое и аналитическое сопровождение 

деятельности в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

- участие в содействии повышению уровня профессиональной 

квалификации педагогических работников; 

- мониторинг состояния работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях муниципального 

образования, сбор статистических данных и подготовка аналитических 

материалов в соответствии с направлением деятельности; 

- участие в разработке методических рекомендаций для образовательных 

организаций, руководителей отрядов ЮИД; 

- выявление, аккумулирование, распространение передового 

педагогического опыта по обучению детей безопасному поведению на дороге и 

организации профилактической деятельности; 

- формирование единого банка данных наиболее эффективных практик 



развития движения ЮИД в муниципальных образованиях; 

- информационная поддержка движения ЮИД в образовательных 

организациях муниципального образования, в СМИ; 

- размещение информации о деятельности отрядов ЮИД на официальном 

сайте Организации и в социальных сетях. 

- внесение предложений о размещении информации на сайте 

Регионального центра. 

4.2.3. Организационно-массовая деятельность в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

- организация и проведение муниципальных массовых мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

- обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального 

уровня; 

- участие в муниципальных, региональных, федеральных мероприятиях в 

рамках деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

5. Обязанности и компетенции Центра 

 

5.1. Центр обязан: 

- своевременно информировать образовательные организации 

муниципального образования о новых тенденциях в работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, научно-методических 

разработках, передовом практическом опыте в соответствии с направлением 

деятельности; 

- проводить просветительскую, организационно-массовую, 

методическую, информационно-аналитическую работу, направленную на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

- обеспечивать контроль за выполнением муниципального плана 

взаимодействия с УГИБДД.  

- обеспечивать взаимодействие с региональным координатором по 

основным направлениям деятельности; 

- осуществлять информирование Регионального центра о деятельности и 

реализуемых проектах. 

- предоставлять оперативную информацию по направлениям своей 

деятельности по запросу Регионального центра. 

- направлять информацию о работе по итогам учебного года в 

Региональный центр. 

5.2. Компетенции Центра: 

- запрашивать у образовательных организаций муниципального 

образования информацию, относящуюся к работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

- разрабатывать, инициировать апробирование и реализацию проектов, 

программ, направленных на совершенствование деятельности образовательных 

организаций муниципального образования по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

- обобщать и распространять накопленный опыт на уровне 

муниципального образования, региона в соответствии с направлением 



деятельности. 

 

6. Финансирование Центра 

6.1. Центр имеет право привлекать дополнительные средства для 

реализации своих функций. 

 

7. Прекращение деятельности Центра 

7.1. Деятельность Центра может быть прекращена в случаях: 

- неэффективности или не востребованности содержательных и 

организационных форм деятельности;  

- ликвидации или реорганизации образовательной организации;  

- по другим обоснованным причинам. 

 

 

_______________________ 

 

 
 

 

 

 


