
Мобильный автогородок 
«Автоград Мобиле»



ФЦП ПБДД в 2013-2020 гг.

Одна из основных задач Федеральной
целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-
2020 годах» (ФЦП ПБДД) –

формирование у детей навыков безопасного
поведения на дорогах, в целях уменьшения
дорожно-транспортного травматизма и
смертности.



Мобильный автогородок – Играя, познавай!

Знание ПДД  детьми – залог 

правильного поведения на дороге.

Мобильный автогородок  - один из 
элементов системы обучения 
основам дорожной безопасности, 
который позволяет сделать учебный 
процесс более увлекательным для 
детей.  Основной принцип, 
заложенный в его идею  - «Играя, 
познавай». 



Что такое «Автоград Мобиле»?

«Автоград Мобиле» –

многокомпонентный мобильный
учебный комплекс, пред-
назначенный для организации
учебных занятий с детьми
младшего школьного возраста 7-
11 лет на любых открытых
территориях.



«Автоград Мобиле» - доступен всем 

«Автоград Мобиле» позволяет
обучать детей во всех регионах
страны, особенно в малых и средних
городах и удаленных населенных
пунктах, то есть там, где
строительство стационарных детских
автогородков экономически
нецелесообразно .



Благодаря своей мобильности и
автономности «Автоград Мобиле»
разворачивается за 2 часа на любой
ровной площадке с твердым
покрытием минимальной площадью
от 400 кв.м.

«Автоград Мобиле» - быстрый монтаж



Учебный класс «Автоград Мобиле»

Микроавтобус, переоборудованный

в учебный класс, оснащен мульти-

медийным оборудованием для

демонстрации учебного материала,

наглядными пособиями по дорожно-

автомобильной тематике, планшетами

для проведения обучения и сдачи

мини-экзамена в игровой форме.



Удобное хранение и транспортировка
В состав мобильного автогородка
входит прицеп, в котором размещается
комплект основных технических
средств: комплекты макетов дорожных
знаков, светофоров, пластиковые
барьеры, конусы для формирования
учебной площадки, мини-автомобили и
защитные шлемы.

Прицеп защищает оборудование от 
погодных условий  и обеспечивает  его 
сохранность при хранении и перевозке.



Преимущества «Автоград Мобиле»

Мобильный автогородок «Автоград

Мобиле» разработан на основе
многолетнего опыта и с учетом
рекомендаций УГИБДД Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, поэтому все
оборудование для практических занятий
от барьеров-ограждений и шлемов до
мини-автомобилей имеет максимально
безопасную конструкцию.



Мобильный автогородок в работе

Во время неоднократных

апробаций комплекса в
нескольких субъектах Российской
Федерации в различных
погодных условиях, в том числе и
зимних, автогородок получил
положительные отзывы от
руководителей образовательных
учреждений.



Гарантии производителя

При приобретении регионами
мобильного автогородка «Автоград
Мобиле» в рамках программы
«Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах»,
Поставщик - ЧОУ «ЮАШ «Автоград»
дает гарантию 36 месяцев, и несет
ответственность за исправное
функционирование всего оборудования.



Условия приобретения
Для приобретения мобильного
автогородка «Автоград Мобиле»
необходимо заполнить на
официальном сайте программы
http://www.fcp-pbdd.ru сводную
бюджетную заявку на
предоставление материально-
технических ресурсов, приобре-
таемых за счет средств феде-
рального бюджета.

http://www.fcp-pbdd.ru/


Контактная информация

Сайт: www.autograd-a24.ru Моб.тел: + 7 (921) 953-02-93

E-mail: autograd@a24.spb.ru Тел: + 7 (812) 326-58-13

Директор ЧОУ ЮАШ «Автоград»:       Коноваленко Андрей Викторович

Юношеская автошкола «Автоград» существует с 2004 года. В 2007 году
специалистами ЮАШ был разработан и введен в эксплуатацию
первый мобильный автогородок собственного производства. В
настоящий момент производство мобильных обучающих комплексов
осуществляется на постоянной основе.

Если у Вас возникли вопросы, мы с радостью ответим на них.


