
Отчёт о деятельности регионального центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Лаборатория безопасности»  за октябрь 2017 года 

В октябре 2017 года в региональном центре по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» (далее – центр «Лаборатория 

безопасности») прошли обучение 791 обучающихся из образовательных организаций                  

города Абакана.   

В период с 29 сентября по 13 октября 2017 года сотрудники центра «Лаборатория 

безопасности» дистанционно повышали квалификацию в ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» по дополнительной профессиональной 

программе «Дополнительное образование в социальной адаптации детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» для наиболее эффективной организации профилактических мероприятий с 

данной категорией обучающихся.  

17 октября 2017 года в новом музейном комплексе состоялось открытие 

республиканского детского технопарка «Кванториум» (далее – технопарк). Для гостей                   

и обучающихся технопарка, сотрудники центра «Лаборатория безопасности» (Семѐнова 

Л.В., Анисимова В.В.) провели профилактические занятия: «Дети – пешеходы», «Дети – 

пассажиры», «Дети – велосипедисты» с использованием оборудования мобильного 

автогородка. В этот день, пешеходные переходы учились правильно переходить не 

только дети, но и роботы (ссылка в Интернете https://vk.com/kvantoriumhakasiya). 

В целях развития профессиональной компетентности педагогов по отработке 

различных сложных ситуаций в ходе обучения оказанию первой помощи, 20 октября 2017 

года в центре «Лаборатория безопасности» состоялся республиканский семинар-

практикум «Оказание первой помощи и основы здорового образа жизни» (далее – 

семинар). Педагоги образовательных организаций (Шавлак Е.И., Ветрова Г.П.), 

прошедшие обучение на курсе «Научись спасать жизнь», продемонстрировали 

практические приѐмы оказания первой помощи. Согласно регистрационным листам,                    

на семинаре присутствовало 38 педагогических работников из образовательных 

организаций Республики Хакасия. (ссылка на новость в Интернете: https://www.driver-

helper.ru/dtp/r/%D1%85akasiya/2017/10#news) 

От соорганизаторов проекта «Лаборатория безопасности» (ООО «Завод», 

Экспертный центр «Движение без опасности» г. Москвы, Российский союз 

Автостраховщиков), 31 октября 2017 года в центр «Лаборатория безопасности» 

поступили рабочие тетради для занятий с детьми, информационные плакаты для 

оформления «Уголка безопасности» и раздаточная продукция для поощрения активных 

участников мероприятий, победителей и призѐров республиканских конкурсов по ПДД.  
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