
Отчёт о деятельности регионального центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» 

 за январь 2018 года 

Название центра: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республики Хакасия «Республиканский центр дополнительного образования» 

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

Название мероприятия: занятия по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Безопасные дороги», основанной на методических 

рекомендациях Экспертного центра «Движение без опасности» с использованием 

оборудования мобильного автогородка  

Дата проведения Место проведения, классы (согласно спискам) Всего 

участников 

09.01.2018 Планирование на месяц. 

Разработка программы для детей с ОВЗ. 

 

10.01.2018-12.01.2018 МБДОУ г. Абакана «Детский сад «Мастерок» 

(старшие и подготовительные группы) 

85 

15.01.2018-17.01.2018 

 

МБДОУ г. Абакана «Детский сад «Антошка» 

(старшие и подготовительные группы) 

88 

18.01.2018 МБОУ г. Абакана «СОШ № 11»: 

3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г» 

116 

19.01.2018 МБОУ г. Абакана «СОШ № 11»: 

4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г» 

118 

22.01.2018-26.01.2018 Профилактические мероприятия не проводились в 

связи с холодной погодой – 350 и ниже 

0 

29.01.2018 МБОУ г. Абакана «СОШ 11» 2 «Б» 31 

30.01.2018, 

31.01.2018,02.02.2018 

МБДОУ г. Абакана «Детский сад «Добрыня» 

(старшие и подготовительные группы) 

145 

01.02.2018 ГБОУ РХ «Школа для детей с нарушениями 

зрения» (2 «А» и 2 «Б», сборная группа (продлёнка) 

25 

Итого: Возраст участников: 5-12 лет  

Краткое описание мероприятия: обучающиеся на занятиях работали в тетрадях, 

просматривали видеоролики по ПДД, участвовали в эстафетах на самокатах.  

    Педагоги дополнительного образования (Семёнова Л.В., Анисимова В.В.) изучали                        

с детьми правила безопасного поведения на проезжей части для пешехода, пассажира, водителя 

двухколёсного транспортного средства с помощью оборудования мобильного автогородка 

«Лаборатория безопасности» и алгоритм оказания первой помощи пострадавшему.  

   С 10.01.2018 по 12.01.2018 методист (Куликова Л.В.) распространила памятки для родителей 

по безопасному поведению на проезжей части на родительских собраниях ГБУ ДО РХ «РЦДО»                           

18.01.2018 в профилактических занятиях «Лаборатория безопасности» участвовала инструктор 

по противопожарной безопасности РО ВДПО Козлова Н.А. с мастер – классом «Пожарная 

безопасность на транспорте».  

     01.02.2018 методист (Куликова Л.В.) отправила материалы на всероссийский конкурс 

«Лучшие практики наставничества» АСИ, описала систему работы от наставников 

Экспертного центра «Движение без опасности», до результативной деятельности юных 

инспекторов дорожного движения Республики Хакасия (активное участие в программе 

«Лаборатория безопасности», призовые места на республиканских конкурсах и всероссийских 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

профилактическая работа в образовательных организациях республики). 

Пройденные модули: пешеходная безопасность, пассажирская безопасность, безопасность 

двухколёсного транспорта, оказание первой помощи.  

Задействованные СМИ: - 

Фото и отзыв прилагаются  
 



 

 


