
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Региональный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Лаборатория безопасности» 

с использованием мобильного автогородка 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Вместе – за безопасность  

дорожного движения!» 
 

Республика Хакасия 



 

Сведения о Региональном центре по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» 

с использованием мобильного автогородка 

 (Центр «Лаборатория безопасности») 
 

 

 

Направления деятельности Центра «Лаборатория безопасности» 
 

 Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Безопасные дороги», основанной на методических рекомендациях 

Экспертного центра «Движение без опасности», на базе Центра «Лаборатория 

безопасности» и с выездом на мобильном автогородке. 
 

 Организация и проведение республиканских массовых мероприятий 

(форумы, акции, квесты, конкурсы, семинары и т.п.) по безопасности 

дорожного движения для педагогов и обучающихся образовательных 

организаций Республики Хакасия, в том числе для детей с ОВЗ                                      

и детей-инвалидов. 
 

 Работа с родителями  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях Республики Хакасия                         

(далее – РХ). 
 

 Распространение информационно-пропагандистской продукции                     

по безопасности дорожного движения. 
 

 Подготовка юных инспекторов республики для участия во 

Всероссийских мероприятиях по безопасности дорожного движения. 

 

Дата открытия: 17 мая 2017 года 

Место 

расположения: 

ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования» (ГБУ ДО РХ 

«РЦДО»)                   

Адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Саралинская, 26 

Сайт: rcdo19.ru, #Лабораториябезопасности 

Электронная 

почта: 

labbez19@mail.ru 

Телефоны: 8 (3902) 202912, 89832564582 

Сотрудники: Куликова Лариса Валерьевна, методист 

Семёнова Людмила Владимировна, Анисимова 

Виктория Владимировна – педагоги 

дополнительного образования 



Социальные партнёры Центра «Лаборатория безопасности» 
 

 Региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного 

общества 

 ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицины катастроф» 

 Велоклуб «Велаба.ру» 

 ХРОО «Доброе сердце Хакасии» 

 ХРОФ «Мир добра» 

 Республиканское телевидение, канал «РТС» 

Охват обучающихся образовательных организаций  

Республики Хакасия в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Безопасные дороги»  и  при проведении республиканских массовых 

мероприятий (на основании заявок от образовательных организаций) 

 

2017 год 

летняя оздоровительная кампания не менее 2 500 

2017 – 2018  учебный год 

сентябрь 1 368 

октябрь 791 

ноябрь 521 

декабрь 1 013 

январь 583 

февраль 1 238 

март 1 127 

апрель 407 

май 1 126 

 
 



Церемония подписания соглашения Правительства Республики Хакасия                      

и партнёрами программы: Министерство внутренних дел РФ,                    

Экспертный центр «Движение без опасности», ООО «Завод»,  

Российский Союз Автостраховщиков 
 

Торжественное разрезание ленточки Зиминым В.М.,                                                

Главой РХ –  Председателем Правительства РХ 



Мастер-класс «Дорожные ловушки» на открытии  

Республиканского детского технопарка «Кванториум «Хакасия» 

 

I Фестиваль дополнительного образования Республики Хакасия 

 



Летняя оздоровительная кампания Центра «Лаборатория безопасности»                      

в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания республики  

Участие инструктора РО ВДПО в мастер-классах                                    

«Использование первичных средств пожаротушения»  
 



Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Безопасные дороги» 

 

Распространение продукции по безопасности дорожного движения 



Проведение профилактических мероприятий 

 Центра «Лаборатория безопасности» 

 

Обучение по тетради «Лаборатория безопасности» 



Участие во Всероссийской квест-игре «Безопасная дорога детям» 

 

«Новогодняя ПДД-ка» в образовательных организациях республики  



 

Значимые события Центра «Лаборатория безопасности» 2017 года 

 

В День защиты детей педагоги Центра «Лаборатория безопасности» 

приняли участие в проведении мероприятия «Город детства». Специалисты 

презентовали оборудование мобильного  автогородка и провели обучающие 

занятия с детьми по правилам дорожного движения для пешеходов, 

пассажиров и водителей двухколёсных транспортных средств. 

 

Во время летних каникул в пришкольных и загородных лагерях 

Республики Хакасия и Красноярского края педагогами Центра проведены 

профилактические мероприятия по правилам дорожного движения в форме 

квест-игры «Правила дорожные – знать каждому положено!». 

 

В сентябре сотрудники Центра «Лаборатория безопасности» приняли 

участие в работе секции социально-педагогической направленности                     

I Фестиваля дополнительного образования «Таланты Республики Хакасия – 

2017», организованного на базе Центра детского творчества города Абакана.  

В мероприятиях участвовали более 200 человек, для которых были проведены 

мастер-классы «За безопасность дорожного движения!» с использованием 

оборудования мобильного автогородка «Лаборатория безопасности».  

 

В октябре Центр участвовал в открытии республиканского детского 

технопарка «Кванториум». Были организовали профилактические занятия: 

«Дети-пешеходы», «Дети-пассажиры», «Дети-велосипедисты». По 

пешеходному переходу «Зебра» мобильного автогородка «Лаборатория 

безопасности» прошли не только пешеходы,  но и роботы. 

 

В ноябре педагоги Центра «Лаборатория безопасности» повысили 

квалификацию в ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» по дополнительной профессиональной программе 

«Дополнительное образование в социальной адаптации детей-инвалидов                   

и детей с ОВЗ». 

 

В декабре педагоги Центра провели тематические мероприятия 

«Новогодняя ПДД-ка». Вместе со сказочными героями ребята путешествовали 

в страну Знаний  «Правила дорожного движения». Они побывали на станциях: 

«Пешеходы», «Пассажиры», «Водители двухколёсного транспортного 

средства». Дед Мороз  и Снегурочка повторили с детьми ПДД  и вручили им 

подарки от Центра «Лаборатория безопасности».  

 

 

 



Значимые события Центра «Лаборатория безопасности» 2018 года 

 

15 февраля – Центром «Лаборатория безопасности» проведены занятия 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма                                  

с использованием оборудования мобильного автогородка» для участников 

Марафона открытия Шахматной гостиной в республиканском детском 

технопарке «Кванториум «Хакасия».  

 

В рамках реализации совместного Плана мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, безнадзорности                                    

и правонарушений несовершеннолетних Министерства внутренних дел по 

Республике Хакасия и Министерства образования и науки Республики 

Хакасия 18 марта в  Центре «Лаборатория безопасности» состоялся 

республиканский семинар по вопросам организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма для специалистов муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования,                                         

и государственных образовательных организаций.                      

 

21 марта – Куликова Л.В., методист «Лаборатория безопасности»                           

и Егор Ветров, лидер ЮИДовского движения республики стали героями 

телепередачи «Утро Хакасии» Республиканской Телевизионной Сети.  

 

Республиканский слёт ЮИД «На страже дорог», посвящённый 45-летию 

движения ЮИД, состоялся 23 марта в Хакасском политехническом колледже, 

в нем приняли участие 14 команд юных инспекторов движения. 

В проведении конкурсов: «Устройство велосипеда», «Оказание первой 

помощи пострадавшему в ДТП», «Фигурное вождение велосипеда» 

использовалось оборудование Центра «Лаборатория безопасности». 

Победители и призёры слёта награждены подарками «Лаборатория 

безопасности». 

 

23 апреля проведен республиканский слёт юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» на территории «Тойота Центр Абакан»,                             

который выступил социальным партнёром мероприятия. Центром 

«Лаборатория безопасности»  была организована программа: творческое 

выступление «Мы – за безопасность дорожного движения!», конкурсы: 

«Знатоки ПДД», «Дорога без опасности» с применением тетрадей 

«Лаборатория безопасности»  и «Оказание первой помощи» с использованием 

манекена «Александр». На конкурсе «Фигурное вождение велосипеда» 

применялись конусы и велосипеды «Лаборатория безопасности».                              

Все участники мероприятия награждены фирменными световозвращающими 

брелоками.  

 

https://vk.com/tvrts


О Центре «Лаборатория безопасности» в сети Интернет 

http://rcdo19.ru/index.php/labaratoriya-bezopasnosti 

https://мвд.рф/news/item/10274703 

http://abakan.bezformata.ru/word/laboratoriya-bezopasnosti/2361237/ 

http://www.korins.ru/posts/3723-innovatsionnyy-tsentr-laboratoriya-bezopasnosti-otkryt-

v-hakasii 

http://abakan-news.ru/2017/05/17/в-абакан-приехала-лаборатория-безопа/ 

https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/events/o_18809 

https://vk.com/rcdo19?z=video-139588688_456239043%2Fvideos 

139588688%2Fpl_139588688_-2 

https://vk.com/wall139588688?q=%23%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%BE%D0%9D

%D0%B0%D1%81&z=video139588688_456239049%2F62fc1eceaf68b236ba%2Fpl_post_-

139588688_1077 

https://vk.com/rcdo19?z=video-139588688_456239043%2Fvideos 

139588688%2Fpl_139588688_-2 

https://abakan-news.ru/2018/05/07/юные-инспекторы-движения-хакасии-отп/ 

 

            Будем рады сотрудничеству с Центрами «Лаборатория безопасности»! 

http://rcdo19.ru/index.php/labaratoriya-bezopasnosti
https://мвд.рф/news/item/10274703
http://abakan.bezformata.ru/word/laboratoriya-bezopasnosti/2361237/
http://www.korins.ru/posts/3723-innovatsionnyy-tsentr-laboratoriya-bezopasnosti-otkryt-v-hakasii
http://www.korins.ru/posts/3723-innovatsionnyy-tsentr-laboratoriya-bezopasnosti-otkryt-v-hakasii
http://abakan-news.ru/2017/05/17/в-абакан-приехала-лаборатория-безопа/
https://vk.com/rcdo19?z=video-139588688_456239043%2Fvideos%20139588688%2Fpl_139588688_-2
https://vk.com/rcdo19?z=video-139588688_456239043%2Fvideos%20139588688%2Fpl_139588688_-2
https://vk.com/wall139588688?q=%23%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D1%81&z=video139588688_456239049%2F62fc1eceaf68b236ba%2Fpl_post_-139588688_1077
https://vk.com/wall139588688?q=%23%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D1%81&z=video139588688_456239049%2F62fc1eceaf68b236ba%2Fpl_post_-139588688_1077
https://vk.com/wall139588688?q=%23%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D1%81&z=video139588688_456239049%2F62fc1eceaf68b236ba%2Fpl_post_-139588688_1077
https://vk.com/rcdo19?z=video-139588688_456239043%2Fvideos%20139588688%2Fpl_139588688_-2
https://vk.com/rcdo19?z=video-139588688_456239043%2Fvideos%20139588688%2Fpl_139588688_-2

