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Целью деятельности Регионального центра по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» (далее – Центр 

«Лаборатория безопасности») является формирование у участников дорожного 

движения культуры поведения на дорогах с помощью освоения необходимых зна-

ний, овладения практическими навыками поведения на дорогах и их применения в 

повседневной жизни. 

 

Задачи Центра «Лаборатория безопасности»:   

приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного                   

движения (далее – ПДД) и умения применять ПДД в реальных ситуациях, распо-

знавать опасные дорожные ситуации, анализировать их и осуществлять правиль-

ные действия для предотвращения угрозы жизни и здоровью;  

развитие положительного отношения к системе норм поведения, принятых            

в обществе, и сознательности к соблюдению ПДД как основного инструмента по 

сохранению жизни и здоровья;  

обучение поведению в случае ДТП и необходимым действиям, в том числе – 

оказанию первой помощи пострадавшим;  

вовлечение сверстников в деятельность по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

методическое сопровождение специалистов системы образования             

Республики Хакасия, занимающихся вопросами профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

осуществление анализа и оценки состояния профилактической работы по 

данному направлению в образовательных организациях республики.  

Планирование деятельности Центра «Лаборатория безопасности»                          

основывается на следующих документах:  

Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 

2018 - 2024 годы. 

Приказ Министерства и науки Республики Хакасия (далее – РХ) № 100-48 от 

22.01.2020 года «О реализации государственной программы РХ «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействия преступности в Республике Хакасия». 

План Министерства образования и науки РХ на 2021 год; 

План республиканских массовых мероприятий ГБУ ДО РХ «РЦДО» на 2021 

год. 

Направления деятельности Центра «Лаборатория безопасности» 

  

1. Методическая работа 

 

№ 

п/п 

наименование мероприятия сроки про-

ведения 

1.1 Республиканский семинар по вопросам организации профи-

лактики детского дорожно-транспортного травматизма для 

специалистов муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере  

образования, и государственных образовательных организа-

ций Республики Хакасия «Формирование культуры безопас-

ного  

поведения и профилактики ДДТТ».  

март 

1.2 Проведение семинаров для педагогов «Язык ПДД, основные 

ошибки в вопросах разъяснения основ безопасного поведения 

сентябрь-

октябрь 



на дорогах» в режиме ВКС (для педагогических работников) 

1.3 Распространение опыта работы, ведение странички сайта 

РЦДО регионального центра по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасно-

сти» 

январь-

декабрь 

1.4 Разработка положений республиканских конкурсов по ПДД январь-

ноябрь 

1.5 Размещение в Интернет-сетях информации  о проведении 

мероприятий по профилактике ДДТТ, памяток и обращений к 

детям и их родителям (законным представителям) 

январь-

декабрь 

1.6 Проведение мастер-классов и открытых занятий по ПДД для 

заинтересованных лиц по запросу организаций 

январь-

декабрь 

1.7 Разработка документации, сценариев республиканских массо-

вых мероприятий 

январь-

декабрь 

1.8 Разработка гранта по профилактике ДДТТ для детей с особен-

ностями в развитии. 

февраль-

март 

1.9 Методическое сопровождение победителей региональных 

этапов мероприятий для участия во Всероссийских мероприя-

тиях по безопасности дорожного движения. 

февраль-

ноябрь 

1.10 Формирование графика выездов в образовательные организа-

ции РХ сотрудников Центра «Лаборатория безопасности» на 

мобильном автогородке.  

ежемесячно 

 

2. Участие педагогов Центра «Лаборатория безопасности» в широкомас-

штабных акциях, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного 

движения. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

сроки 

 проведения 

2.1 Республиканское профилактическое мероприятие «Внимание 

– дети!» 

август - 

сентябрь 

2.2 Республиканский этап Всероссийской недели  Безопасности   сентябрь 

2.3 Республиканская акция «Детям Хакасии – безопасные доро-

ги!» (комплекс мероприятий по профилактике ДТП с участи-

ем детей в преддверии летних, осенних, зимних и весенних 

каникул с обязательным привлечением родителей и закон-

ных представителей). 

март, май, 

октябрь-

ноябрь,  

декабрь 

2.4 Республиканская информационно-пропагандистская кампа-

ния по безопасности дорожного движения  «Безопасные ка-

никулы» (организация и проведение профилактических                     

мероприятий в период летнего отдыха). 

июнь-август 

2.5 Проведение профилактических мероприятий, посвященных 

социально-значимым датам (акции: «Засветись!», Внимание 

– пешеход!», «Зебра!»,  «Белая трость», «Всемирный день 

памяти жертв ДТП», «Единый час безопасности» и др.). 

февраль-

декабрь 

  

3. Организация и проведение республиканских профилактических 

мероприятий с обучающимися образовательных организаций РХ. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

сроки 

проведения 

3.1 Онлайн-тестирование февраль 

3.2 Республиканский конкурс детского рисунка для студий 

изобразительного искусства «ПДД в картинках» 
февраль 

3.3 Республиканский Cлет ЮИД «Мы за безопасность», посвя-

щенный 85-годовщине ГИБДД  
март 

3.4 Республиканский парад «Мы – за безопасность!» (отряды 

ЮИД, ЮПП, ДЮП, Юные спасатели) 
май 

3.5 Республиканский конкурс «Папа, мама, я – дорожная семья». июнь 

3.6 Республиканская профильная смена  активистов отрядов 

ЮИД (организация летнего отдыха детей в детской  оздоро-

вительной организации)  

июнь -июль 

3.7 Республиканский конкурс-соревнование юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

сентябрь 

октябрь 

3.8 Республиканская неделя правовой грамотности «Дети. Доро-

га. Жизнь.», посвящённая Международному Дню защиты 

прав ребёнка  

ноябрь 

3.9 «Неделя инклюзии» Комплекс интерактивных мероприятий 

для детей инвалидов и детей с ОВЗ 
декабрь  

3.10 Новогоднее представление «Новогодние ПДД-ейки» декабрь 

3.11 Принять участие во Всероссийских мероприятиях (по от-

дельному плану Минпросвещения и МВД России) 

январь-

февраль 

 

4. Организация и проведение конкурсных мероприятий для педагогических 

работников образования республики, занимающимися вопросами профилактики 

ДДТТ. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

4.1 Конкурс инновационных проектов образовательных 

организаций «Дорога без опасности» среди общеоб-

разовательных организаций  

март 

 

4.2 Республиканский творческий конкурс для дошколь-

ных образовательных организаций «ПДД в сказках» 

март 

4.3 Республиканский конкурс «Лучший педагог по обу-

чению несовершеннолетних основам безопасного по-

ведения на дорогах» 

октябрь 

 

5. Организация и проведение информационно-просветительской работы                      

с родителями обучающихся образовательных организаций РХ. 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

 
Школа ответственного родителя «АВТОритет»  

февраль-

октябрь 

 Республиканский родительский форум по вопросам 

безопасности дорожного движения 

ноябрь 



 Организация деятельности по привлечению родителей 

для проведения профилактических мероприятий по 

ДДТТ   

январь-

декабрь 

 

6. Изготовление информационно-пропагандистской продукции и размеще-

ние материалов в средствах массового пребывания граждан совместно с социаль-

ными партнёрами. 

№ 

п/п 
Наименование продукции 

Сроки 

 проведения 

 Баннеры, плакаты, наклейки, социальные ролики до октября 

 

7. Организация работы творческих объединений через реализацию дополни-

тельных общеобразовательных (общеразвивающих) программ «Безопасность и 

культура дорожного движения», «клуб «ЮИД в действии» на базе Центра «Лабо-

ратория безопасности» и с выездом на мобильном автогородке.  

 


