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Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности ГБОУ «Балтийский берег» (далее ГЦ ПДТ и ПБ) создан с целью организации и реа-

лизации комплекса мероприятий для образовательных организаций Санкт-Петербурга, направлен-

ных на предупреждение детского травматизма в области пожарной безопасности и в дорожно-

транспортных ситуациях, а также на пропаганду безопасного поведения детей на дорогах и при 

обращении с огнем. 

Деятельность Городского центра по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» ориентирована на: 

- формирование активной гражданской позиции, воспитание патриотизма, позитивную социа-

лизацию, правовую культуру и законопослушное поведение подрастающего поколения; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и под-

держку способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

- создание необходимых условий для личностного развития, позитивной социализации и про-

фессионального самоопределения учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащих-

ся. 

Задачами Городского центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности являются: 

- организация межведомственного сотрудничества и взаимодействия с органами государствен-

ной власти, ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, УГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербург и 

ЛО, общественными организациями , некоммерческими организациями и представителями бизне-

са, образовательными организациями (более 350 договоров и соглашений о сотрудничестве)ÂÂÂÂ  

по реализации ежегодного межведомственного Плана совместных мероприятий Комитета по обра-

зованию и других учреждений среди обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга по пожарной безопасности и безопасности дорожного движения; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по безопас-

ности дорожного движения и пожарной безопасности; 

- организация и реализация городских массовых мероприятий (соревнований, слетов, смотров и 

конкурсов, олимпиад, конференций) по безопасности дорожного движения и пожарной безопасно-

сти; 

- участие в реализации краткосрочных развивающих программ отдыха и оздоровления детей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности; 

- методическое сопровождение образовательных организаций Санкт-Петербурга по профилак-

тике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности; 

- содействие развитию детско-юношеского общественного движения посредством расширения 

детских общественных объединений «Юный пожарный» и «Юный инспектор движения» через 

организацию деятельности Городских штабов дружин юных пожарных и юных инспекторов дви-

жения; 

- создание условий для участия семьи и общественности в организации образовательной дея-

тельности по предупреждению детского травматизма в области пожарной безопасности и в до-

рожно-транспортных ситуациях, городских и всероссийских конкурсов, слётов по безопасности 

дорожного движения и пожарной безопасности. 

Образовательная деятельность Городского центра ПДТ и ПБ осуществляется по трем направ-

ленностям дополнительного образования: социально-педагогической, технической и физкультур-

но-спортивной и охватывает более 300 обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга по программам «Юный пожарный», «Безопасность глазами детей», «Юный инспектор 

дорожного движения», «Юный вело-автолюбитель», «Пожарный кадет» и прочие. 

 



Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности проводит работу по организации и реализации городских массовых мероприятий со-

гласно утверждённому Плану массовых мероприятий. 

Одним из ключевых направлений деятельности Городского Центра по ПДТ и ПБ является ме-

тодическая работа, предполагающая: 

-организация и проведение городских методических объединений специалистов, организаторов 

работы по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности в районах Санкт-

Петербурга; 

-проведение совещаний для педагогов образовательных организаций, участвующих в городских 

массовых мероприятиях. 


