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Команда проекта 



Передвижной  центр профориентации 

                    ЧТО 
Разрабатываем индивидуальные профессиональные 
маршруты с учетом индивидуальных предпочтений и 
склонностей под потребности рынка труда 

                   КАК 
Профконсультанты службы занятости  выезжают на 
специально оборудованном автомобиле и оказывают 
профориентационные услуги 

                  ДЛЯ КОГО 
В первую очередь для учащихся образовательных 
организаций региона 



Мобильный комплекс по охране труда  

Разработан в 2016 году комитетом по труду  
и занятости населения Ленинградской 
области при методической помощи Роструда 

Комплекс состоит из пяти инсталляций, которые 
наглядно демонстрируют характерные несчастные 
случаи, произошедшие на предприятиях региона 

Создан на базе крытого автомобильного прицепа 

Демонстрация комплекса происходит посредством 
проведения семинара «Территория безопасного труда» 
для образовательных организаций 

Цель создания мобильного комплекса: поддержание тенденции к снижению 
травматизма путем обучения основам охраны труда со школьной скамьи 



Во время занятий ребята расследуют 
обстоятельства и причины несчастных случаев, 

учатся самостоятельно оказывать первую 
доврачебную помощь  

 

Семинар «Территория безопасного труда» 

Для более взрослой аудитории 
разработана усложненная программа в 
виде образовательного квеста 

 
 



Автопробег  мобильного комплекса  
по городам России в рамках  

III Всероссийской недели охраны труда 

Охвачено более 400 

старшеклассников 

Мобильный комплекс 

преодолел 2500 км 



«Всероссийская неделя охраны труда» 

Мобильный комплекс 
презентован  

Заместителю Председателя  
Правительства РФ  

Ольге Юрьевне Голодец  
 

С работой 
инновационного 

мобильного комплекса 
ознакомились 
представители 

разных  субъектов 
Российской 
Федерации 



Планы и перспективы мобильного комплекса  
по охране труда  

Уже охвачено более 

750 
старшеклассников 

 Охватить все образовательные организации региона занятиями по охране труда 
 

 Предложить для распространения инновационную практику в области охраны 
другим регионам РФ  
 
 Проводимая работа позволит повлиять на 

социально-экономическое развитие региона путем 
снижения уровня производственного травматизма 



Планы и перспективы использования 
передвижного  центра профориентации 

100-процентный охват обучающихся  
с целью дальнейшего формирования 

кадрового резерва Ленинградской области 

 Увеличение   количества  обучающихся, 
совершающих  перспективный  выбор 
актуальных на рынке труда профессий; 

 увеличение эффективности 
трудоустройства молодежи; 

 восполнение дефицита инженерно-
технических   кадров   в   регионе. 

Практика включена в «Магазин верных решений» Агентства 
стратегических инициатив, по итогам Всероссийского конкурса 
лучших практик и инициатив социально-экономического 
развития субъектов РФ, для распространения в регионах РФ 



#новаябиржатруда 
#займисьделом 

#охрана труда 
#47регион 

#брицун 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOXsJXBGBtA 
https://www.youtube.com/watch?v=CTgJpds2BQk&t=4s 

 

Работа мобильного комплекса по охране труда 
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