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Распределение показателей ДДТТ по категориям 
участников дорожного движения:
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ДДТТ – Детско-дорожно-транспортный травматизм



Республиканская Школа ответственного родителя 
«АВТОритет»:

Цель: формирование компетенции у родителей (законных

представителей) по безопасному поведению на дорогах в

качестве участников дорожного движения и дальнейшего

обучения собственных детей



Республиканские широкомасштабные 
профилактические акции

 «Детям Хакасии - безопасные дороги»

 «Внимание – дети!»

 мероприятия, посвященные «Дню

защиты детей», «Дню знаний» и др.



Республиканский конкурс 
«Папа, мама, я – дорожная семья»



Для создания безопасной среды для 

детей необходима 

комплексная, совместная работа 

специалистов, педагогов, родителей и 

детей.



Деятельность в рамках государственных 
программ Республики Хакасия:

Программа Мероприятия

«Противодействие незаконному 

обороту наркотиков, снижение 

масштабов наркотизации 

и алкоголизации населения 

в Республике Хакасия»,
утвержденной постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 01.11.2016 № 526 

(с последующими изменениями)

 Образовательный КЭМП педагогических работников в

сфере профилактики,

 Форум «Здоровое поколение»,

 Форум: «СТОП-Наркотик»,

 Республиканская школа волонтера,

 Организация и проведение СПТ,

 Конкурс: Здоровые дети – наше будущее!»,

 Конкурс: «Здоровая Россия – Общее дело!»,

 Летняя антинаркотическая акция: «Знание – Здоровье –

Досуг!»,

 Республиканские семинары по вопросам аддиктивного

поведения и др.

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействия 

преступности 

в Республике Хакасия», 
утвержденной постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 01.11.2016 № 533 

(с последующими изменениями)

• Краткосрочные туристические походы,

• День открытых дверей для несовершеннолетних,

состоящих на учетах,

• Форум: «Спорт – это жизнь!»

• Конкурс «Лучший специалист по профилактической

работе»,

• Слет Юных Помощников Полиции

и др.



Межведомственное партнерство:

 Общероссийская общественная организация 

«Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей»,

 Министерство образования и науки Республики 

Хакасия,

 Министерство здравоохранения Республики 

Хакасия,

 Министерство внутренних дел по Республике 

Хакасия

 ГБУЗ РХ «Республиканский клинический 

наркологический диспансер» и др.



Фото с мероприятий



Работа с детьми «группы явного риска» по результатам СПТ

СПТ – Социально-психологическое тестирование

 Организация профилактических мероприятий,
 Создание информационно-просветительских материалов,
 Оказание адресной психологической помощи (индивидуальная),
 Проведение групповых занятий и др.  



Программно-аппаратные комплексы 
«БОСЛАБ» и «БОС-Пульс»:

Современное и эффективное оборудование для формирования и развития 
навыков самоконтроля и саморегуляции (игровые упражнения).



В 2022 году создан Хакасский региональный родительский совет 
«Российское движение школьников» Республики Хакасия

В родительский совет вошли члены Хакасского регионального 
отделения Национальной родительской ассоциации: 

 Жукова Галина Петровна, 

 Комратова Евгения Александровна.

«Российское движение школьников»



 Онлайн-курс «Вместе с РДШ: Эффективное родительство»;
 Всероссийские конкурсы;

 Семейные каникулы с РДШ, семейные путешествия по регионам России;

 Мастер-классы от родителей (онлайн + оффлайн формат);

 Запуск цикла видео-лекций «Родительский всеобуч», «Шаг за шагом:
введение в возрастную психологию», «Трудные дети»;

 Привлечение активных родителей к организации и участию во
всероссийских и региональных мероприятиях;

 Всероссийский родительский форум РДШ и др.

Взаимодействие с родительским сообществом:



Помните, что забота о всесторонней безопасности 
детей, их здоровье, психическом и нравственном развитии -
это общая задача государства, общества и, главным образом, 
Вас, как имеющих приоритет в воспитании своих детей.

«Дети наши на свет родились,
Чтобы радостно жить.

Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить
Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы

Чтоб всегда исполнялись в их жизни мечты»

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/

