


В соответствии с подпунктом б) пункта 2 Перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 17 
июля 2019 года № ПР-1381ГС по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации 26 июня 
2019 года обеспечить реализацию информационно-
просветительских программ, направленных на 
профилактику правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения, а также решить вопрос об 
организации работы центров профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в каждом субъекте 
Российской Федерации.



Лаборатория безопасности — это универсальная
программа, направленная на снижение числа аварий с  участием 
детей, формирование культуры поведения в  транспортной среде, 
а также на воспитание личности,  соблюдающей Правила дорож-
ного движения.

Программа обучения предусматривает деление на  тематические 
блоки с учетом основных проблематик и возрастных особенностей 
каждой аудитории.

Используется метод вовлечения детей в процесс  осознания 
опасностей на дороге с помощью моделирования ситуаций и 
обсуждения личного опыта,  включая теорию, практику и игровые 
элементы, а также  предусматривается обучение кадрового состава.

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Программа учитывает 2 формата организации работы с детьми, имеющих схожую информационную 
нагрузку, но разную подачу материала. 
Форматы могут комбинироваться, исходя из региональной ситуации и погодных условий.

Стационарный формат работы 
(аудитория и спортивный зал)

Передвижной (мобильный) формат 
(территория на улице и выездные 

мероприятия)

ФОРМАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ



ЦЕНТРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Проект успешно реализуется в 60 субъектах РФ.

Прошло обучение
610 000 детей 
80 000 родителей и педагогов

 
Теоретическая и практическая 
программы направлены для трех 
возрастных групп детей:

• 5-8 лет
• 9-13 лет 
• 14 + лет



ОРГАНИЗАЦИЯ  ЦЕНТРОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТОНОГО 
ТРАВМАТИЗМА 

Федеральный центр предоставляет 
каждому центру:  
Специальное оборудование для  
проведения практических занятий на улице 
или в актовом зале. Позволяет  воссоздать 
элементы городской среды,  необходимые 
для полноценного проведения 
мероприятий с  моделированием ситуаций 
дорожной  среды.
Раздаточные материалы: рабочие  тетради 
и сувенирная продукция для  проведения 
теоретических занятий  на базе класса.
Рабочие тетради используются для
усвоения и закрепления пройденного  
материала.
Сувенирная продукция со
световозвращающими свойствами для  
обеспечения безопасности на дороге.  
Брендированное транспортное  средство 
для проведения выездных  занятий (на базе 
образовательных учреждений региона).

Региональная инициатива
предусматривает:
Определение образовательного
учреждения для организации Центра.  
Обеспечение помещением, отвечающим  
необходимым требованиям для работы 
с  детьми в рамках программы (учебный  
класс, методологический кабинет,  наличие 
Интернета, складское помещение  и т. д.).
Предоставление оборудованной
прилегающей территории
(асфальтированная площадка, наличие  
электричества  и т. д.  и  охраняемой крытой 
парковки.  Наличие административно-  
педагогического состава (не менее 2-х 
специалистов-педагогов; 1 методист-  
аналитик; 1 водитель с категорией прав B; 
1 администратор,  управляющий Центром).



АВТОМОБИЛЬ МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ FORD TRANSIT



АВТОМОБИЛЬ МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ FORD TRANSIT



ОБОРУДОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
«ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»



ФОРМАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Формат № 1 - Уличный формат проведения Торжественного Мероприятия с участием представителей субъекта РФ
Мероприятие с демонстрацией передаваемого оборудования



ФОРМАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Формат № 2 - Пресс-конференция или Круглый стол  с участием спикеров субъекта РФ



• Администрация
• Госавтоинспекция МВД России
• Министерство (Департамент, Комитет) Образования
• СМИ (не менее 5 представителей). Не менее 10 публикаций в Медиа 

(радио, ТВ, социальные сети, газеты, журналы)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУБЪЕКТА РФ 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ



Спасибо за внимание


