
Отчет о проведении Декады комплексной безопасности  

17-28 декабря 2018 года в МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева»г.Конаково 

В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и усиления антитеррористического и 

противопожарного режима в зимний  период,  в целях  профилактики и снижения роста 

детского дорожно-транспортного травматизма и развития общей культуры 

обучающихся в области безопасности жизнедеятельности в МБУДО ДЮЦ «Новая 

Корчева» с 17 по 28 декабря 2018 года было проведено профилактическое 

мероприятие «Декада комплексной безопасности». В ходе мероприятия сделано 

следующее: 

 на официальном сайте Центра размещена информация о проведении и о ходе 

профилактического мероприятия «Декада комплексной безопасности»; 

 в уголках безопасности размещен план проведения мероприятия; 

 проведены инструктажи с обучающимися по вопросам безопасности на занятиях, 

по мерам дорожной, пожарной и антитеррористической безопасности, по правилам 

поведения в местах массового пребывания людей, на водоемах в зимний период, 

запрет на использование пиротехники в помещениях Центра; 

 проведены родительские собрания, где обсуждались вопросы комплексной 

безопасности детей и профилактики ЧС; 

  с учащимися проведены беседы, викторины, соревнования, выставки рисунков 

по вопросам комплексной безопасности; 

 для обучающихся организован просмотр тематических мультфильмов по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения, профилактике пожаров, правилам безопасного поведения на льду 

зимой и предупреждению ЧС; 

 с родителями проведены индивидуальные беседы о необходимости соблюдения 

детьми, подростками и родителями правил безопасного поведения на дорогах, 

использования световозвращающих элементов в темное время суток, правил 

безопасного поведения на льду зимой, профилактики пожаров, запрета на 

использование пиротехники в помещениях; 

 обучающиеся Дома народного творчества традиционно приняли участие в 

оформлении стендов наглядной агитации, уголков безопасности; 

 родители, педагоги и учащиеся Центра 24.12.2018г. приняли участие  в акции 

«Родительский патруль»; 

 в Областном творческом смотре-конкурсе детских работ "МЧС России глазами 

детей!" в номинации «Спасение людей из огня» воспитанница ДНТ заняла 3 

место; 

 во Всероссийском детском творческом конкурсе рисунков на пожарно-

спасательную тематику "Безопасик" воспитанница ДНТ получила диплом I 

степени. 
Исполнитель: Ю.Е.Кондрашина, зам.директора по УВР, тел.8-48242-4-47-15 




