
В  Судиславль  приехал  мобильный  автогородок  «Лаборатория
безопасности»

Федеральная  программа  «Лаборатория  безопасности»  разработана  по
инициативе  Президента  Российской  Федерации  Владимира  Путина
совместно  с  Госавтоинспекцией  МВД  России,  Российским  союзом
автостраховщиков и экспертным центром «Движение без опасности». Она
предусматривает полное вовлечение детей в процесс дорожного движения.



В  Судиславль,  в  рамках  программы  по  профилактике  детского
дорожно-транспортного  травматизма  «Лаборатория  безопасности»  из
Инновационного  детского  центра по безопасности  дорожного движения г.
Костромы,  с  судиславскими  школьниками  проведены  комплексные
мероприятия по овладению знаниями и навыками безопасного поведения на
дороге различных категорий участников дорожного движения. 

Более  300  судиславских  школьников  2-4  классов  в  спортивном зале
Судиславской средней школы прошли тренировки на развернутых модулях
по изучению правил безопасности пассажиров, пешеходов, дорожных знаков
и  велосипедистов.  В  автогородке  есть  много  нужных  и  важных
приспособлений и материалов: детские автокресла, велосипеды, магнитные
доски, знаки дорожного движения, макеты и модули пешеходных переходов,
автобусов,  светофоров  и  многое  другое,  что  позволяет  наглядно
продемонстрировать  как  важно  соблюдать  правила  дорожного  движения.
Уникальность  методологии  заключается  в  доступной  подаче  материала,
широком охвате аудитории и мобильности программы.



В  блоке  «Правила  безопасности  пассажиров»  специалисты  центра  в
игровой форме с элементами интерактивной беседы рассказали ребятам, как
и  почему  нужно  соблюдать  правила  пассажиров,  учились  правильно
пристегиваться  ремнями  безопасности  в  автокресле.  В  модуле  «Правила
пешеходов  и  дорожных  знаков»  школьники  сами  расставляли  знаки  на
дороге  и  путешествовали  по  улицам  стилизованного  городка,  учились
добирались  безопасно  из  дома  в  школу.  На  станции  «Велосипедная»  под
руководством  автоинспекторов  и  специалистов  центра  дети  вспомнили
правила  безопасности  велосипедистов,  требования  к  оборудованию
велосипеда  и  средствами  личной  защиты,  а  также  совершали  проезд  по
маршрутам  «Змейка»,  «Мостик»  и  «Восьмерка».  В  заключении  ребята
поделились  своими  впечатлениями,  положительными  эмоциями,  узнали
много  нового  и  интересного,  а  главное,  поняли,  как  важно и  необходимо
знать и соблюдать правила дорожного  движения. Педагогам и школьникам
очень  понравилась  такая  форма  обучения  ПДД,  они  поблагодарили
сотрудников  Центра  и  автоинспекторов  за  проведенные  мероприятия,
выразили надежду, что «Лаборатория безопасности» еще приедет и не раз, а
сами они запомнят правила безопасности на дороге и обязательно будут их
соблюдать.
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