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В 2009 году был открыт Кузбасский детско-юношеский центр
безопасности дорожного движения

Кузбасский детско-юношеский центр безопасности дорожного движения создан на основании

Распоряжения администрации Кемеровской области.

Учредителем выступает департамент образования и науки Кемеровской области ( в настоящее время –
Министерство образования и науки Кузбасса).
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Финансируется Центр из областного бюджета, деятельность осуществляется в соответствии

с Уставом:

1. Координирует работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучение
несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дорогах в образовательных организациях

Кемеровской области.

2. Координирует работу отрядов ЮИД Кузбасса, проводят массовые мероприятия с дошкольниками,

школьниками совместно с отделами ГИБДД и управлениями образованием в муниципалитетах.

3. Центр проводит работу, направленную на повышение квалификации педагогических работников,

занимающихся вопросами профилактики ДДТТ и обучение несовершеннолетних навыкам безопасного
поведения в дорожно-транспортной среде.

Финансирование и деятельность Центра
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Основанием для системной работы является ежегодный совместный план

работы Министерства образования и науки Кузбасса и Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Кемеровской области.
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Работа в системе



Руководитель КДЮЦБДД

Людмила Иосифовна Купреева – лектор Кузбасского регионального

института повышения квалификации и переподготовки работников
образования.
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Повышение компетентности педагогических работников

Семинары-практикумы
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Выездные обучающие занятия Создание методистами Центра методических 

материалов:

- коуч-видеофильмы;

- разработки занятий и мероприятий.



В мероприятиях для педагогических работников принимает участие более 48 % учителей, педагогов

дополнительного образования, воспитателей.

Широко используются возможности онлайн-мероприятий.
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Повышение компетентности педагогических работников



Финансирование областных мероприятий

Региональная государственная программа:

«Обеспечение безопасности населения
Кузбасса на 2014-2024 гг.»

Подпрограммы:

«Повышение безопасности дорожного

движения»
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Создание детских автогородков

В 2009 году Губернатор Кемеровской области направил главам городов и районов

телеграмму о создании детских автогородков в муниципалитетах.

На данный момент в 22 муниципалитетах созданы автогородки, при образовательных организациях
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На основании приказов муниципальных управлений образованием назначены ответственные за работу 

ЮИД, профилактику ДДТТ и обучение несовершеннолетних ПДД.

Определены образовательные организации и методисты, которые отвечают за работу по БДД в 

муниципалитете.



Курирование КДЮЦБДД

В Министерстве образования и науки Кузбасса, начальник отдела: «Комплексная

безопасность образовательных организаций» отвечает за безопасность детей на дорогах

области. Он – куратор КДЮЦБДД и консультирует специалистов Управлений

образованием по данному вопросу.

#ЮИДРОССИИРФ 1

Муниципальные управления образованием на основании областного плана работы подписывают

совместный план работы по профилактике ДДТТ с отделами ГИБДД.

Финансирование мероприятий по БДД в муниципалитетах осуществляется за счет программы:

«Обеспечение безопасности дорожного движения».



Мобильный автогородок «Десант БДД»

В 2017 году по Целевой Федеральной программе в Кузбасс был поставлен мобильный автогородок на
базе автомобиля «Газель». Открылась еще одна возможность проводить наглядные массовые
мероприятия в муниципалитетах. Акция получила название «Десант БДД». Педагоги Центра совместно
с сотрудниками Управления ГИБДД осуществляют выезды в сельские территории, пришкольные и
загородные лагеря отдыха детей, школы-интернаты, десантируются на площадях, в парках торговых
центрах, приютах и проводят мероприятия по БДД с использованием перекрёстка, светофоров,
дорожных знаков, планшетов.
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Разработаны дополнительные общеобразовательные

программы, которые реализуются в 80 %

образовательных организаций. В массовых

мероприятиях по БДД принимают участие свыше 300

тысяч дошкольников и школьников.
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Во всех образовательных организациях созданы отряды

ЮИД, оборудованы уголки безопасности, построены

детские автогородки, автоплощадки.

Результативность работы КДЮЦБДД 2019 год



Министерство

образования

и науки Кузбасса

Отдел комплексной

безопасности ОО
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Управление

ГИБДД ГУ МВД

России по

Кемеровской

области

КДЮЦБДД

руководитель

Муниципальные Управления 

образованием 

специалисты

Отделы ГИБДД

ОМП по БДД 

методисты

Образовательные организации

детские сады, школы, гимназии, лицеи, дворцы и дома 

творчества 

Схема работы КДЮЦБДД



Развитие работы отрядов ЮИД
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2 августа 2018 года на базе КДЮЦБДД состоялось открытие первого за Уралом Всероссийского пресс-

центра ЮИД Всероссийской газеты «Добрая Дорога Детства».
ЮИДовцы Кузбасса получили возможность не только отправлять материалы о своей работе в ДДД, но
и знакомиться с опытом работы, мероприятиям и других пресс-центров: Москвы, Крыма, Казани,
Грозного, Липецка. В группе Аллы Дмитриевны одна семья и слова одобрения, поддержки с других
регионов много значат для успешной работы, спасибо большое.



Профильные смены  
ГАУ ДО ДООЦ «СИБИРСКАЯ СКАЗКА»
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За счёт средств областного бюджета в ГАУ ДО ДООЦ «Сибирская сказка» проводятся шести
дневные профильные смены отрядов ЮИД и региональный этап конкурса «Безопасное колесо»,
активистов движения ЮИД (дети 13 – 16 лет) «Содружество ради жизни»; детей, пострадавших в
ДТП, юных корреспондентов Всероссийской газеты «Добрая Дорога Детства» «По радуге
дорожной безопасности».
В рамках смен команды ЮИД обмениваются опытом работы, проводят совместные мастер-классы, 
игровые программы, создают видеоролики.



СПАСИБО

8-903-046-46-94

kdcbdd@mail.ru


