
 

 

 

  
  

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»)  

  

  

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:  Семёнова Людмила Владимировна, Анисимова 

Виктория Владимировна – педагоги  

дополнительного образования  

  

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.  

  
 

 

 

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»  

 



 

 

 

 
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  

 
  

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/  

http://rcdo19.ru/index.php/labaratoriya-bezopasnosti
http://rcdo19.ru/index.php/labaratoriya-bezopasnosti
http://rcdo19.ru/index.php/labaratoriya-bezopasnosti
http://rcdo19.ru/index.php/labaratoriya-bezopasnosti
https://мвд.рф/news/item/10274703
https://мвд.рф/news/item/10274703
http://abakan.bezformata.ru/word/laboratoriya-bezopasnosti/2361237/
http://abakan.bezformata.ru/word/laboratoriya-bezopasnosti/2361237/
http://abakan.bezformata.ru/word/laboratoriya-bezopasnosti/2361237/
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://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://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://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://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://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://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://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/
http://abakan-news.ru/2017/05/17/в-абакан-приехала-лаборатория-безопа/
http://abakan-news.ru/2017/05/17/в-абакан-приехала-лаборатория-безопа/
http://abakan-news.ru/2017/05/17/в-абакан-приехала-лаборатория-безопа/
http://abakan-news.ru/2017/05/17/в-абакан-приехала-лаборатория-безопа/
http://abakan-news.ru/2017/05/17/в-абакан-приехала-лаборатория-безопа/
http://abakan-news.ru/2017/05/17/в-абакан-приехала-лаборатория-безопа/
http://abakan-news.ru/2017/05/17/в-абакан-приехала-лаборатория-безопа/
http://abakan-news.ru/2017/05/17/в-абакан-приехала-лаборатория-безопа/
http://abakan-news.ru/2017/05/17/в-абакан-приехала-лаборатория-безопа/
http://abakan-news.ru/2017/05/17/в-абакан-приехала-лаборатория-безопа/
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/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/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/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/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
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/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/rcdo19?z=video-139588688_456239043%2Fvideos%20139588688%2Fpl_139588688_-2
https://vk.com/rcdo19?z=video-139588688_456239043%2Fvideos%20139588688%2Fpl_139588688_-2


 

 

 

 
  

            Будем рады сотрудничеству с Центрами «Лаборатория безопасности»!  


