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Почему это важно ?

Статистика ДТП за 2018 год:

13 030 ДТП с детьми до 16 лет

14 293 ранено

432 погибло

По вине водителей автобусов: 

увеличение числа ДТП на 3,6 %

Число ДТП с детьми:

13% от числа всех ДТП в России



КОЛИЧЕСТВО ДТП В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
январь-июль 2019 года

Липецкая область:
пострадали - 125

погибло - 4
г. Липецк:

пострадали - 62
погибло – 2

В Липецкая области 5,8 %
детей пострадали по 

собственной неосторожности 









ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

o Активизация работы в образовательных
учреждениях по обеспечению безопасности
дорожного движения, защите жизни и здоровья
учащихся.

o Профилактика аварийности и детского дорожно -
транспортного травматизма на автомобильных
дорогах Липецкой области.

o Пропаганда безопасности дорожного движения
«Культура на дорогах!».



Описание проекта
«Лаборатория безопасности» - это комплекс 

технических и методологических инструментов, 
который включает в себя автомобиль, оборудование 

и уникальную методику для проведения занятий. 
Оборудование автомобиля

Внутри автомобиля: велосипеды, самокаты, конусы, 
демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы 

улично-дорожной сети, а также модель автобусной 
остановки и модель автобуса. 

Комплекс оборудования автомобиля предназначен 
для моделирования дорожных ситуаций и обучения 
моделям поведения на дороге в условиях, которые 

максимально приближены к реальным.





Региональный центр по профилактике детского 
дорожно – транспортного травматизма 

«Лаборатория безопасности» - структурное подразделение 
ГБУ ДО  «Центр дополнительного образования  Липецкой области»

Ф И Н А Н С И Р ОВ А Н И Е

Федеральный 
бюджет

Автомобиль 
с комплектом 
оборудования

Областной 
бюджет

Заработная плата;  
мебель; ГСМ



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2018 год 
4866 человек

2019 год 
9231 человек





Мероприятия
в которых приняла участие «Лаборатория безопасности»

- Форсайт-сессия «Десятилетие детства: вектор развития
образования», прошедшая в рамках XIV регионального
образовательного форума;
- Праздничные мероприятия, посвящённые 65-летию со дня
образования Липецкой области (совместно с сотрудниками
ОГИБДД УМВД России по г. Липецку);
- Инновационный социальный проект «Живой город»;

- Акция доброго творчества «Академия добра» для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, которая прошла в
загородном оздоровительном лагере «Орленок;

- Слет опекунских семей на базе клуба семейного отдыха
«Горицы»;

- Всероссийская акция «За безопасность детей».
- Областной месячник по профилактике детского дорожно –

транспортного травматизмы «Соблюдаем правила – сохраняем
жизнь».



Месяц Муниципалитеты Дата (проведения занятий)

сентябрь

г. Липецк 4 и 6 сентября
Становлянский район 11 сентября

г. Елец 13 и  18  сентября
Воловский район 20 сентября
Грязинский район 25 и 27 сентября

октябрь

Данковский район 2 октября

Добровский район 9 октября
Добринский район 11 октября

Долгоруковский район 16 октября
Елецкий район 18 октября

Задонский район 23 октября
Измалковский район 25 октября

ноябрь

Краснинский район 6 ноября
Лебедянский район 8 ноября

Лев – Толстовский район 13 ноября
Липецкий район 15 ноября

Тербунский район 20 ноября
Усманский район 22 ноября

декабрь
Хлевенский район 4 декабря

Чаплыгинский район 6 декабря
г. Липецк 10, 13, 18 и 20 декабря

г. Елец 25 декабря

График 
проведения дополнительных общеобразовательных программ социально –
педагогической направленности по методике «Лаборатория безопасности» 

на первое полугодие  2019 -2020 учебного года



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Обучение детей необходимым действиям в случае
дорожно-транспортных происшествий и оказанию первой
доврачебной помощи пострадавшим.

• Снижение случаев детского дорожно - транспортного
травматизма.

• Формирование у детей умения распознавать и избегать
опасных дорожных ситуаций.

• Привитие поведенческих норм, включающих следованию
правил дорожного движения и появлению канонов
культурного поведения на дороге.

• Привлечение к реализации проекта специалистов районных
отделов ГИБДД, студентов профессиональных
образовательных учреждений.



Центр дополнительного образования Липецкой области
г. Липецк, ул. 9 мая, д. 20, 
тел. (факс): (4742) 43-17-25
Сайт: http://razvitie-48.ru

Группа ЦДО ЛО в Вк: https://vk.com/razvitie48
Группа «Лаборатории безопасности» в Вк: https://vk.com/lab48

http://razvitie-48.ru/



