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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«27»  августа 2021 г. № 01-04-11-03 

г. Волгоград 

 

о межведомственной комиссии по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма разработано на основе типового положения о межведомственной 

комиссии, конвенции ООН о защите прав ребенка (ст. 3, 6, 29), Кодекса об административных 

правонарушениях (ст. 12, 21, 34) и Рекомендации Всероссийского совещания по организации работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма от 26.10.00 г. и определяет 

структуру, задачи и содержание работы межведомственной комиссии. 

1.2. Межведомственная комиссия - это общественное объединение, действующее в рамках 

микросоциума в целях координации обеспечения: 

• взаимодействия различных структур, согласованных действий органов исполнительной власти по 
реализации, государственной программы по профилактике ДДТТ; 

• эффективности профилактики дорожно-транспортного травматизма; 

• приобщение к культуре на дороге; 

• сознательного усвоения детьми правил дорожного движения и выработки навыков ориентации в 

быстро меняющейся дорожно-транспортной обстановке; 

• обеспечение единства и преемственности воспитательных усилий в контексте профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

     Деятельность межведомственной комиссии охватывает сферу воспитательного процесса и  

времени вне сада, общественную и творческую активность воспитанников и взрослых (педагогов и 
родителей). 
1.3. Межведомственная комиссия создана при поддержке Дзержинского территориального 
управления ДОАВ и входит в структуру МОУ детского сада № 365 

 

2. СТРУКТУРА И СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ. 

2.1. Комиссия создается объединяет на добровольной основе различные структуры и ведомства. В 
состав комиссии входят: 

• заведующий МОУ детского сада  № 365 - председатель комиссии; 

• специалист Дзержинского территориального управления ТУ ДОАВ; 

• старший воспитатель; 

• инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения ОГИБДД; 
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• председатель родительского  комитета  сада; 

• детский врач  МУЗ поликлиники № 5. 

 

3. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ЭТОЙ КОМИССИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

• выработка тактики и стратегии, совместной работы, направленной на снижение ДЦТТ; 

• координирование, общее руководство профилактической деятельностью детского дорожно-

транспортного травматизма; 

• информирование всех структур внешнего и внутреннего взаимодействия, доведение до их 
сведения новых нормативных документов, оперативных сводок; 

• обобщение информации о деятельности всех структур и подготовки предложений по ее 
совершенствованию; 

• планирование, обеспечение эффективности взаимодействия компонентов и координации всех 
структур внешнего и внутреннего взаимодействия; 

• руководство совместными акциями и массовыми мероприятиями; 

• мониторинг, анализ, пропагандирование результатов деятельности; 

• поиск и привлечение финансовых средств на развитие материальной базы профилактической 
деятельности; 

• контроль над рациональным расходованием финансовых средств. 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемом на 

заседании комиссии. Члены комиссии выносят предложение по плану работы, а также проектов его 

решения. Комиссия рассматривает предложения субъектов федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти Российской Федерации по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии. 

3.2. Комиссия имеет право: 

• Запрашивать у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации информацию 

(материалы) по вопросам, относящимся к ее компетентности; 

• Привлекать в установленном порядке к работе специалистов, представителей органов 

исполнительной власти, научных и иных организаций для разработки предложений по отдельным 

проблемам, связанных с решением возложенных на Комиссию задач. 

3.3. Председателем межведомственной комиссии по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма является заведующий детского сада. Состав Комиссии утверждается приказом. Члены 

комиссии принимают участие в заседании Комиссии без права замены. Регламент работы Комиссии 

утверждается ее председателем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в квартал и считаются правомочными, если в них принимали участие больше половины 

членов. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании 

членов и оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя Комиссии, в случае отсутствия на заседании члена 

Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 

оглашается на заседании и приобщается к протоколу. 

Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех 

органов исполнительной власти, а также организаций, действующих в среде ведения этих органов. 

Председатель комиссии входит в состав межведомственной комиссии по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

4. ОСНОВНАЯ   ДОКУМЕНТАЦИЯ 

• Положение в межведомственной комиссии по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

• Структура и состав межведомственной комиссии по профилактике ДДТТ. 

• Приказ об утверждении состава межведомственной комиссии по профилактике ДДТТ. 

• План заседаний межведомственной комиссии по правилам ДДТТ. 

• Протоколы заседаний межведомственной комиссии по профилактике ДДТТ. 
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5. ИСТОЧНИКИ   ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Привлечение целевых бюджетных средств района. 

 Привлечение спонсорских средств. 

 Благотворительные взносы физических и юридических  лиц. 

 
Положение вводиться в действие с «27» августа  2021г. 

 

В Положения могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с законодательством. 

 

Настоящее положение составил: старший воспитатель Селивановская А.А. 

 

Срок действия Положения: до замены новым 
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