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Положение
О Форсайт центре по организации работы с родителями по профилактике дорожно- 

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на базе 
МАДОУ города Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик»

1. Общие положения
Форсайт центр по организации работы с родителями, по профилактике дорожно- 

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на базе МАДОУ города 
Нижневартовска детского сада №52 «Самолётик» (далее Форсайт центр) —  добровольное 
объединение, которое создаётся как орган общественной самодеятельности для изучения, 
пропаганды и выполнения правил дорожного движения (далее ПДД) среди родителей 
обучающихся, воспитанников образовательных оргнизаций с целью профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ). Деятельность Форсайт» 
центра направлена на осуществление просветительской, оздоровительной, культурно- 
массовой и общественно полезной деятельности, связанной с профилактикой ДДТТ,

Форсайт центр создается и действует на базе М АДОУ города Нижневартовска ДС №52 
«Самолетик» и осуществляет работу при содействии отдела ГИБДД УМВД по 
г.Нижневартовску, департамента образования администрации города.

Руководитель Форсайт центра, созданного на базе М АДОУ города Нижневартовска ДС 
№52 «Самолетик» назначается заведующим образовательной организации.

Для обеспечения необходимого взаимодействия отдел ГИБДД УМВД РФ по 
г.Нижневартовску назначает своего представителя в состав Форсайт центра.

Форсайт центр не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 
общественных началах, является некоммерческим объединением, действует на территории 
г. Нижневартовска, осуществляет свою деятельность на основании законодательства 
Российской Федерации, Устава учреждения и настоящего Положения.

Форсайт центр может иметь свою символику, форму; самостоятельно разрабатывать 
корректировать и принимать документы, регламентирующие его работу, вносить 
изменения в план работы в соответствии с предлагаемыми обстаятельствами

2.Цели и задачи
Целью деятельности Форсайт центра является развитие активности родителей, детей 

по формированию ответственности за безопасность своей жизни, жизни своих детей и 
жизни окружающих на улично —  дорожной сети, воспитания коллективизма, общей 
культуры, профессиональной ориентации, широкого привлечения к организации 
пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах.

3. Основные задачи Форсайт центра
Обучение родителей правилам безопасного поведения на дорогах, знакомство с 

различными формами работы с детьми по профилактике ДДТТ.
Вовлечение родителей в активную созидательную деятельность, способствующую 

развитию культуры безопасного поведения на дорогах у детей, массовой культуры и 
культуры группового общения.



Содействие в подготовке и проведении городских массовых мероприятий и акций по 
профилактике ДДТТ в детской и подростковой среде.

4,Основные направления работы и формы деятельности Форсайт центра
Участие в организации и проведении родительских собраний, акций, бесед, городских 

массовых мероприятий: конкурсов, соревнований, выставок, олимпиад, конкурсов 
знатоков и викторин по безопасности дорожного движения и других общественно
полезных дел в г. Нижневартовске, способствующих повышению культуры безопасного 
поведения на дорогах взрослых и детей.

Организация встреч с представителями Госавтоинспекции, общественных организаций 
автомобилистов, спортсменами авто- и мотоспорта.

Содействие в оформлении фотовыставок и информационных стендов, выпусков газет и 
передач в СМИ, журналов и информационных листов по проблемам поведения на дорогах 
детей, водителей и взрослых пешеходов и пропаганде ПДД и знаний безопасного 
поведения на дорогах среди сверстников.

5.Структура и организация работы Форсайт центра
В состав Форсайт центра входят представители:
- работников дошкольной образовательной организации;
- представители родительской общественности
-МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»;
-отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Нижневартовску;
-департамента образования администрации города.
Работа Форсайт центра ведётся на основе широкой гласности и открытости.
Общее и повседневное руководство работой осуществляется руководителем Форсайт 

центра,
Форсайт центр организует свою работу в соответствии с планом работы на год..


