
  

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском ресурсном центре 

        по профилактике детского травматизма 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок осуществления деятельности 

Республиканского ресурсного центра по профилактике детского травматизма (далее 

– Центр). 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется нормативными правовыми 

актами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 20.12.1995 г. №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 Главы Республики Башкортостан «Об утверждении решения 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Башкортостан» от 24.12.2019 г. № РГ – 387; 

Региональным проектом «Безопасность дорожного движения в Республике 

Башкортостан», утверждённым распоряжением Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан от 17 декабря 2018 г. № 1327. 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность на базе Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Республиканский центр 

культуры учащейся молодежи. 
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2. Цель и задачи Центра 

 

2.1. Основной целью деятельности Центра является информационная и научно-

методическая поддержка образовательного процесса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, в том числе на железной дороге, пожарной 

безопасности, гибели детей на воде в Республике  Башкортостан. 

2.2.  Основными задачами Центра выступают: 

Обеспечение функционирования единой системы профилактики  детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях Республики 

Башкортостан; 

осуществление анализа и оценки состояния работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях Республики Башкортостан; 

содействие повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников системы образования по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии 

с современными требованиями; 

содействие повышению эффективности деятельности образовательных 

организаций - муниципальных ресурсных центров по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма как центров научно-

методического сопровождения системы профилактики в муниципалитетах 

Республики Башкортостан; 

реализация мероприятий республиканских программ по повышению 

безопасности дорожного движения в Республике Башкортостан; 

подготовка и проведение организационно-методических мероприятий по 

вопросам предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе на железной дороге, пожарной безопасности, 

безопасности на воде; 

координация и содействие взаимодействию образовательных организаций 

с ОМВД ОГИБДД Республики Башкортостан, Управлением МЧС России по 

Республике  Башкортостан, РЖД России. 

     

З. Основные направления деятельности Центра 

Деятельность ресурсного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма направлена на создание единого научно-

методического пространства, обеспечивающего решение задач работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
3.1. Центром осуществляются следующие виды деятельности: 

3.1.1. Содействие реализации стратегических направлений развития 

региональной   системы   профилактики   детского    дорожно-транспортного 

травматизма: 

участие в разработке и реализации концептуальных документов, 

проектов и программ, направленных на развитие приоритетных 

направлений региональной системы профилактики детского дорожно-



3 
 
 

 

транспортного травматизма; 

проведение мониторинговых исследований состояния работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в организациях 

республики, сбор статистических данных и подготовка    аналитических    

материалов  в   соответствии с направлением деятельности; 

проведение семинаров, совещаний по актуальным вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

участие в организации сетевого, межведомственного и 

межрегионального взаимодействия по направлению деятельности; 

формирование единого информационного банка данных о состоянии 

региональной системы профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

информационно-методическое сопровождение и  мониторинг 

деятельности образовательных организаций - муниципальных ресурсных 

центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

содействие повышению уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников системы образования; 

выявление, аккумулирование, распространение передового 

педагогического опыта по обучению детей безопасному поведению на дороге и 

организации профилактической работы. 

3.2.2. Организация конкурсного движения и проведение массовых 

мероприятий на республиканском уровне: 

осуществление организационно-методического сопровождения 

конкурсного движения и массовых мероприятий; 

организация и проведение республиканских конкурсов для детей, педагогов 

и образовательных организаций, проводимых по направлению деятельности; 

подготовка и проведение республиканских социально-

значимых профилактических мероприятий для детей по направлению 

деятельности. 

4. Организация деятельности  Центра 

 

4.1. Центр не является самостоятельным юридическим лицом. 

4.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан, положением о ресурсном центре, разработанном 

на основе Типового положения и во взаимодействии  

с соответствующими государственными, общественными и государственно-

общественными объединениями и другими заинтересованными 

организациями Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

4.3. Центр ежегодно отчитывается о проделанной работе перед 

Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с 

установленной формой и Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан. 
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4.4. Решения Центра принимаются в соответствии с регламентом, 

устанавливаемым положением о ресурсном центре. Образовательные 

организации могут учитывать, использовать в своей деятельности 

рекомендации ресурсного центра. 

4.5. Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет 

руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности приказом 

директора Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Республиканский центр культуры учащейся молодежи. 
4.6. Деятельность Центра осуществляется на основании плана работы, 

ежегодно утверждаемого Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан и директором Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Республиканский центр культуры учащейся 

молодежи. 
4.7.  Центр самостоятельно планирует свою деятельность, определяет 

перспективы развития, разрабатывает необходимые нормативные правовые 

документы. 

4.8. Центр строит взаимоотношения по направлению деятельности с 

организациями и ведомствами, образовательными организациями на основе 

договоров о сотрудничестве, заключенных директором Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Республиканский центр 

культуры учащейся молодежи в соответствии с действующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

4.9.  Режим работы сотрудников Центра определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. 

4.10. Структура ресурсного центра включает: 

административный сектор; 

информационно-аналитический сектор; 

консультационно-методический сектор. 

4.11. Руководит деятельностью и представляет административный сектор 

– руководитель ресурсного центра. 

4.12. Методические, организационные вопросы решают методисты 

ресурсного центра. 

4.13.  При Центре для решения поставленных перед ним задач из числа 

специалистов различных образовательных организаций Республики 

Башкортостан, предприятий и других организаций могут быть созданы 

временные рабочие группы или комиссии. 

4.14. Работники ресурсного центра принимаются на работу, 

перемещаются и освобождаются от должности приказом директора 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Республиканский центр культуры учащейся молодежи по представлению 

руководителя ресурсного центра. 

4.15. Прекращение деятельности Центра производится на основании 

решения Учредителя. 

 

5. Финансовое обеспечение 
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5.1.  Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан на выполнение государственной 

услуги (работы). 

5.2.  Внебюджетными источниками финансирования деятельности 

Центра являются: 

пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц  

(в том числе иностранных); 

средства от реализации авторских программ, методических пособий  

и т.д.; 

платные услуги (перечень и стоимость платных услуг устанавливается 

локальными нормативными актами Центра). 

 

6. Обязанности Центра 

6.1. Центр обязан своевременно информировать образовательные 

организации Республики Башкортостан о новых тенденциях в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, научно-

методических разработках, передовом практическом опыте в соответствии с 

направлением деятельности. 

6.2. Проводить просветительскую работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

6.3. По запросу Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан Центр предоставляет оперативную информацию по 

направлению своей деятельности. 

7. Компетенции Центра 

7.1. Центр в соответствии со стоящими перед ним задачами имеет право 

запрашивать у образовательных организаций, ресурсных центров по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма Республики Башкортостан 

информацию, относящуюся к работе по профилактике детского транспортного 

травматизма. 

7.2. Разрабатывать, инициировать апробирование и реализацию проектов, 

программ, направленных на совершенствование деятельности образовательных 

организаций республики по профилактике детского дорожнотранспортного 

травматизма. 

7.3. Принимать участие в разработке концептуальных документов, 

определяющих (или регламентирующих) деятельность региональной системы  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

7.4. Проводить мониторинги состояния организации работы по профилактике 

детского  дорожно-транспортного  травматизма  в образовательных организациях 

Республики Башкортостан. 

7.5. Обобщать и распространять накопленный опыт на уровне региона в 

соответствии с направлением деятельности. 

7.6. Проводить работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров области в соответствии с направлением деятельности. 

7.7. На основании договоров о сотрудничестве привлекать к работе 

Центра преподавателей ВУЗов, сотрудников Государственного бюджетного 



6 
 
 

 

учреждения дополнительного образования Республиканский центр культуры 
учащейся молодежи, ОМВД ОГИБДД Республики Башкортостан, 
Управления МЧС России по Республике Башкортостан, РЖД России, 

специалистов системы образования республики и других организаций и 

ведомств.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


