
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

«Газпром нефть» за безопасность детского дорожного движения в Омске 

 9 сентября в  одном из ведущих учреждений 

дополнительного образования города Омска Центре 

Творчества «Созвездие»  состоялась презентация 

консолидированного плана работы городского 

Центра по направлению «Профилактика. 

Безопасность. ЗОЖ», на которой учителям омских 

школ рассказали о социальных программах для 

детей, о предстоящих мероприятиях, конкурсах, проектах, которые запланировано провести в 

этом учебном году. 

 В качестве гостей на мероприятии присутствовали соорганизаторы городского Центра: старший 

инспектор по пропаганде БДД Светлана Плотникова, главный специалист отдела дополнительного 

образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования 

Администрации г. Омска Дарья Брылько, директор Центра творчества «Созвездие» Дмитрий Жидков, 

Председатель  Ассоциации учителей по ОБЖ Омской области Глухов Юрий.  В ходе встречи каждый 

эксперт высказал своё мнение о безопасности  дорожного движения детей в целом и конкретно о 

конкурсной программе «Безопасная дорога», получившей грант по программе социальных  инвестиций 

«Родные города». 

 «Пешеходы школьники - это самая незащищенная категория участников движения. Большую 

часть учебного года путь от школы до дома либо с занятий домой проходит вне светового дня. Поэтому 

нам с вами следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности наших детей. 

 3 октября 2013 года  вышло Постановление о федеральной целевой 

программе “Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах” Дмитрий Медведев назвал одной из главных задач современности - 

здоровье детей.  

 Учитывая дефицит учебного времени, выделенного в 

общеобразовательных учреждениях на изучение основ безопасности 

дорожного движения в рамках предметов «Окружающий мир» и 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) существующая 

система учреждений дополнительного образования детей имеет уникальные 

возможности для реализации задач профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

«Много усилий прилагается в нашем городе, чтобы сделать мир 

ребенка, его детство безопасным. В современных условиях только 

объединение усилий всех заинтересованных организаций, частных лиц, самих детей может 

способствовать изменению ситуации к лучшему. Вопросы обеспечения безопасности, сохранения жизни 

и здоровья детей и подростков, пропаганды знаний по безопасности жизнедеятельности стали основной 

идеей проекта «Безопасность детей – забота общая». 

Представляемый проект реализуется в тесном сотрудничестве учреждения дополнительного 

образования города Омска «Центр творчества «Созвездие» с Омской городской детской общественной 

организацией по развитию творческой, социально-активной личности «Оазис», отделом ГИБДД 

полиции УМВД  России по городу Омску, ГУ МЧС по Омской области и БОУ г. Омска «Лицей №137».  

С марта 2014 года по инициативе департамента образования Администрации города Омска, на 

базе Центра творчества «Созвездие» начал свою работу городской Центр для бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города 



Омска по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ». Актуальность 

Центра обусловлена высокими статистическими показателями числа 

дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и получают 

серьезные ранения дети. 

В этом году благодаря программе «Родные города» компании 

«Газпром нефть – ОНПЗ» у Центра появилась возможность на более 

высоком уровне организовать и провести  ряд мероприятий для детей 

нашего города, с применением инновационных технологий, что позволит  

охватить большее количество участников проекта с целью формирования 

безопасного типа личности, а так же  достойно наградить и участников и 

победителей проекта.  

  На выделенные средства  был выпущен рекламно-

информационный вестник «По секрету всему свету» 

с Программой мероприятий. 9 сентября состоялась 

презентация  проекта для 93 представителей ОУ 

города Омска с целью активизации на работу по формированию у детей 

безопасного поведения.  

 Накопленный опыт показывает, что для детей наиболее эффективными с 

точки зрения формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

являются современные информационно-коммуникационные технологии, в 

результате чего для создания видеоряда, динамичных анимационных 

фрагментов, профессионального дикторского сопровождения, мультимедийного 

представления информации был приобретён ноутбук с широкими техническими 

возможностями. В рамках проекта 16 сентября состоится отборочный тур 

конкурсной программы «Безопасная дорога», который пройдёт заочно в режиме онлайн – тестирования. 

Участникам команд нужно будет ответить на вопросы, ориентированные на знания правил дорожного 

движения (правила ПДД для велосипедистов, дорожные знаки, дорожные ситуации, терминология, 

правила поведения пешеходов, правила оказания первой медицинской помощи). 

 Для участия  команд победителей отборочного тура в практико-ориентированном полуфинале 

«Автогородок», с целью приобретения  навыков практического вождения на специализированной 

площадке были приобретены два спортивных велосипеда, краска аэрозоль для нанесения разметки. 

 За счёт средств гранта компании «Газпром нефть – ОНПЗ» решены все 

наши расходы, связанные с предварительной подготовкой реквизитов, 

оборудования к проведению мероприятия, куплены: настольные 

информационные таблички для информационного обозначения участников 

конкурса и состава членов жюри, бумага офисная,  бумага цветная, 

фотобумага, файлы, скоросшиватели, папки архивные, ручки гелиевые, краска 

для принтера, канцелярские ножи всё это предназначается для изготовления 

атрибутики, информационных карточек, ламинированных карточек с 

заданиями, наглядных пособий, фоторепродукций, маршрутных листов, 

бейджев, написания  сценарного плана работы и плана подготовки, для 

оснащения материалом необходимым 

для выполнения заданий участниками 

команд.  

 Для поощрения участников 

проекта изготовлены индивидуального дизайна сертификаты, 

дипломы, информационные стенды, приобретены медали, кубки. 

В течение года мы организовываем и проводим для 

образовательных учреждений нашего города более 

двадцати  мероприятий, проект «Безопасная дорога» одно из них.  



 Надеемся, что сотрудничество нашего городского Центра с компанией «Газпром нефть – ОНПЗ» 

не закончится, и мы вместе сможем реализовать другие проекты для детей. Если такие мероприятия 

поддерживать – результат не заставит себя долго ждать», Ведь жизнь – самое ценное, чем только 

обладает человек. И очень важно – сохранить ее». 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе БОУ ДО г .Омска «ЦТ «Созвездие»  

Ольга Ивановна Иванова 

 


