
Руководителям муниципальных
органов управления образованием

Руководителям организаций,
подведомственных Департаменту
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области

О работе мобильного автогородка
“Лаборатория безопасности”
ГБУДО "Детско-юношеский центр"
в 2019 году в Курганской области

15 июня 2018 года в Курганскую область поступил мобильный автогородок на
базе грузопассажирского автомобиля Ford Transit, оснащенный тематическим
оборудованием, позволяющий проводить выездные мероприятия (занятия) по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для детей (далее -
выездные мероприятия) (приложение 1).

В июле-августе 2018 года выездные мероприятия проводятся на базе
организаций отдыха и оздоровления детей, учреждений дополнительного и
дошкольного образования области, с сентября 2018 года в дошкольных и
общеобразовательных организациях Курганской области.

Для организации выездных мероприятий на базе образовательных организаций
Курганской области составляется график выездов мобильного автогородка на 2019 год
(по 1-2 выезда еженедельно), куда обязательно войдет посещение муниципальных
образований, имеющих ухудшение статистики по ДТП с участием детей.

Просим руководителей образовательных организаций, не подавших заявку по
форме (приложение 2) направить заявку в электронном и сканированном вариантах на
адрес электронной почты: mob.gorodok.kurgan@mail.ru.

Контактные телефоны: 89195731023, Кулинич Татьяна Витальевна, методист
ГБУДО “Детско-юношеского центра”; 89128323478, Болотова Любовь Николаевна,
заместитель директора ГБУДО “Детско-юношеского центра”.

График выездных мероприятий на базе образовательных организаций, а также
зональных методических мероприятий для педагогов, после необходимых
согласований, будет доведен дополнительно.

С уважением, сотрудники мобильного автогородка
"Лаборатория безопасности"
ГБУДО "Детско-юношеский центр"



Приложение 1

Информация по выездным мероприятиям (занятиям) по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма для детей

Комплекс оборудования мобильного автогородка предназначен для
моделирования дорожных ситуаций и обучения детей моделям безопасного поведения
на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.

Занятия проводятся педагогом ГБУДО “Детско-юношеский центр”, с возможным
участием инспектора по пропаганде подразделений ГИБДД муниципального
образования.

Занятия могут проводиться для групп детей в количестве 15-25 человек в
возрасте от 5 до 13 лет. Продолжительность занятия, в зависимости от возраста,
25-45 минут. Количество занятий в организации в течение одного выезда - 4 (2 до
обеда, 2 после обеда).

Необходимые требования для организации выезда мобильного
автогородка

1. Оформление заявки по форме (приложение 2) и ее отправка на адрес
электронной почты: mob.gorodok.kurgan@mail.ru.

2. Разрешение въезда мобильного автогородка на территорию образовательных
организаций и организаций отдыха и оздоровления детей до места проведения
занятий.

3. Организация силами принимающей стороны (2-3 сотрудника мужского пола)
разгрузки, установки, демонтажа, погрузки необходимого оборудования мобильного
автогородка под руководством педагога мобильного автогородка.

4. Подготовка открытой асфальтированной площадки или аудитории (зала) для
проведения занятий (по согласованию).

5. Предоставление экрана, мультимедийного устройства, звукоусиления (по
согласованию).

6. Организация фотосъемки, видеозаписи занятий, их передача педагогу
мобильного автогородка.

7. Совместное оформление бланка отчета установленного образца по итогам
проведенных занятий.



Приложение 2

Заявка на проведение выездных мероприятий (занятий) по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма для детей мобильного
автогородка на базе образовательных организаций Курганской области

Муниципальное образование _________________________________________________

Полное название образовательной организации _________________________________
(организации отдыха и оздоровления детей)

ФИО руководителя, контактные данные ________________________________________

Полный адрес организации для выезда мобильного автогородка __________________
_________________________________________________________________________

Срок желаемого
проведения занятий
(укажите неделю,

месяц, год)

Количество и
возраст детей на
каждом из занятий

Информация о
специалисте
принимающей
организации для
согласования

организационных
вопросов

ФИО, должность Рабочий,
сотовый

телефоны, е-mail

С требованиями для организации выезда мобильного автогородка (приложение 1 к
письму) ознакомлен(ы), обязуемся выполнить.

Директор организации ________________________________ /ФИО/
МП (подпись)

Руководитель МОУО ________________________________ /ФИО/
(для муниципальных образовательных организаций)
МП (подпись)


