
Приложение к приказу №31 от 03.09.2018 

План  

проведения профилактического мероприятия  

«Месячник комплексной безопасности»   

с 3 сентября по 1 октября 2018 года 

 
№ Наименование мероприятий Срок проведения Исполнители 

 

1.  Информирование педагогов, обучающихся 

и их родителей о проведении 

профилактического мероприятия 

«Месячник комплексной безопасности» 

03.09 Гуров В.П., 

Кондрашина Ю.Е. 

 

2.  Совещание с педагогическими 

работниками об активизации работы с 

обучающимися по вопросам комплексной 

безопасности 

03.09 Директор 

3.  Размещение информации о проведении и о 

ходе профилактического мероприятия 

«Месячник комплексной безопасности» на 

официальном сайте Центра 

До 10.09 – о 

проведении 

с 03.09 по 01.10 – 

о ходе и итогах 

Гуров В.П., 

Кондрашина Ю.Е. 

 

4.  Размещение в уголках безопасности плана 

проведения профилактич. мероприятия 

«Месячник комплексной безопасности» 

03.09-10.09 Кондрашина Ю.Е. 

5.  Организация проведения инструктажей с 

обучающимися по вопросам безопасности 

на занятиях, по мерам дорожной, пожарной 

и антитеррористической безопасности, по 

правилам поведения в местах массового 

пребывания людей, на водоемах  

03.09-01.10 Все педагоги  

6.  Рассмотрение вопросов комплексной 

безопасности детей на родительских 

собраниях 

03.09-01.10 Гуров В.П., педагоги 

7.  Организация и проведение с учащимися 

бесед, викторин, соревнований, выставок 

рисунков, плакатов, буклетов, коллажей по 

вопросам комплексной безопасности  

03.09-01.10 Все педагоги 

8.  Проведение   Дня безопасности, в том 

числе тренировочных эвакуаций 

03.09-01.10 Кондрашина Ю.Е., 

Ульянова Е.С. 

9.  Организация для обучающихся просмотра 

тематических мультфильмов по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного 

движения, профилактике пожаров  

03.09-01.10 Все педагоги 

10.  Проведение бесед с родителями о 

необходимости соблюдения детьми, 

подростками и родителями правил 

безопасного поведения на дорогах, 

использования световозвращающих 

элементов в темное время суток, о 

необходимости пристегивать детей при 

движении в автотранспорте 

03.09-01.10 Все педагоги 



11.  Выполнение рисунков на тему 

«Безопасность на дороге» и «Огонь - наш 

друг», участие обучающихся Дома 

народного творчества в оформлении 

стендов наглядной агитации, уголков 

безопасности 

03.09-01.10 Потычкина С.В., 

Балашова Г.В.,  

Мигачева О.Н., 

Макеева Г.В. 

12.  Разработка и оформление памятки для 

родителей «Воспитываем грамотного 

пешехода», содержащей типичные 

моменты скрытой опасности для детей на 

дороге. Распространение памятки среди 

родителей учащихся 

03.09-01.10 Потычкина С.В., 

Балашова Г.В.,  

Мигачева О.Н., 

Макеева Г.В. 

13.  Обновление уголков безопасности с 

использованием рисунков и поделок 

обучающихся 

03.09-01.10 Кондрашина Ю.Е., 

Потычкина С.В., 

Балашова Г.В.,  

Мигачева О.Н. 

14. 1
4 

Участие педагогов, обучающихся и их 

родителей в акции «Родительский 

патруль» 

28.09 Мартынова О.А. 

15.  Участие студий ДНТ во Всероссийском 

конкурсе "Безопасная дорога детям" 

03.09-01.10 Кырчанова И.В., 

Потычкина С.В., 

Балашова Г.В.,  

Мигачева О.Н. 

16.  Участие воспитанников Дома народного 

творчества в тематических конкурсах и 

выставках по безопасности районного, 

регионального и всероссийского уровней 

03.09-01.10 Анисимова Е.В., 

Кондрашина Ю.Е., 

Кырчанова И.В. 

 

 

 

Исполнитель: Ю.Е.Кондрашина, зам.директора по УВР 

Тел.:8(48242)4-47-15 


