
Отчёт о деятельности регионального центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» Республики Хакасия  

 с 01 ноября по 10 ноября 2017 года, расположенного на базе ГБУ ДО РХ 

«Республиканский центр дополнительного образования» (ГБУ ДО РХ «РЦДО») 

 

01 ноября 2017 года сотрудники регионального центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» (далее – центр) (Куликова 

Л., Анисимова В.) и УГИБДД по РХ (Дельхман И., Белоногова Т.) участвовали в I Фестивале 

дополнительного образования «Таланты Республики Хакасия – 2017» (далее – фестиваль), 

организованном на базе МБУ ДО г. Абакана «Центр детского творчества» (на основании 

приказа ГБУ ДО РХ «РЦДО» от 31 октября 2017 года № 179).  

В рамках секции по социально-педагогическому направлению, для участников 

фестиваля проведено профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения 

(далее – мероприятие) с использованием оборудования мобильного автогородка. На 

мероприятии рассматривались правила для пешеходов, велосипедистов, пассажиров, а также 

алгоритмы оказания первой помощи.  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники 

центра распространили памятки для родителей среди участников фестиваля.  

На мероприятии присутствовали корреспонденты канала РТС, которые сняли сюжет для 

трансляции 13 ноября 2017 года в телепроекте «Регион 19».  

На празднике, посвящѐнном Дню народного единства в Республике Хакасия, 04 ноября 

2017 года была организована площадка «Лаборатория безопасности» от ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

(приказ от 02 ноября 2017 года № 181). Родители с детьми принимали участие в игре по 

станциям: «Внимательные пешеходы», «Вежливые пассажиры», «Осторожные 

велосипедисты» и «Первая помощь». Они с интересом ловили «реакционную» линейку, 

«пристѐгивались ремнями безопасности» в автобусе и оказывали помощь манекену 

«Александру».  

С целью привлечения детей для обучения по дополнительной образовательной 

программе «Безопасные дороги», всем желающим раздавались информационные листы                         

о деятельности регионального центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Площадка «Лаборатория безопасности» всегда востребована и интересна людям разных 

возрастов (ссылка в Интернете http://vg-news.ru/n/131523) . 

В течение недели педагоги дополнительного образования (Семѐнова Л.                              

и Анисимова В.) осуществляли обучение по программе дополнительного образования 

«Безопасные дороги», основанной на методических рекомендациях Экспертного центра 

«Движение без опасности», с обучающимися образовательных организаций г. Абакана                      

и проводили профилактические мероприятия с детьми Усть – Абаканского района                               

(на основании приказа ГБУ ДО РХ «РЦДО» от 23 октября 2017 года № 178). 

Для участия в образовательном процессе центра обучающиеся получают жилеты со 

световозвращающими полосками, выполняют задания в рабочих тетрадях, «управляют» 

автомобилями на трассе из ярких конусов и соревнуются в самокато-велоэстафетах.  

В октябре 2017 года сотрудники центра прошли курсовую подготовку по теме 

«Дополнительное образование в социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ».                   

На данный момент разрабатывается адаптированная программа дополнительного образования 

«Безопасные дороги» для наиболее продуктивной работы с обучающимися школ для детей                  

с нарушениями зрения и слуха. 

В период с 06 ноября  по 10 ноября 2017 года посетили центр «Лаборатория 

безопасности» 168 обучающихся из образовательных организаций г. Абакана и Усть-

Абаканского района. 

 

Куликова Лариса Валерьевна, методист ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

 

http://vg-news.ru/n/131523


 
 

 



 


