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ПЛАН 

проведения "Месячника  безопасности детей» 

в МБОУ ДО ЦТР "Октябрьский"  

с 20 августа по 20 сентября 2018 г. 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия   

 

Сроки проведения 

 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Проведение инструктивно-методического 

занятия по организации и проведению 

«Месячника безопасности детей» 

 03.09.18 Попова Г.Л., НШГО 

2 Издание Приказа по ОУ о подготовке и 

проведении "Месячника  безопасности детей " 

16.08.18 

 
Корзникова Н.В., 

директор 

3 Проведение инструктажей с сотрудниками по 

ПБ, ОТ, ГО 

До 07.09.18 Онежко С.С., зам. 

директора по УВР 

4 Проведение сверки личного состава и 

корректировки планов ГО и ЧС 

Сентябрь  Попова Г.Л. НШГО 

Практические мероприятия 

5 Проведение конкурса рисунков «Мой 

безопасный путь в школу» 

 С 04.09.18 

По 20.09.18 

Педагоги  д/о 

 

6 Проведение осмотра, ревизии помещений До 05.09.18 Фролов Д.Г., зам. 

директора по АХР 

7 Проведение разъяснительной работы и бесед с 

обучающимися по вопросам  безопасности 

жизнедеятельности при пожаре, безопасному 

поведению на дорогах, в транспорте, действиям 

в случае угрозы терактов в ОУ  

03.09-08.09.18 Педагоги  д/о 

 

8 Обновление информации на стендах, уголках по 

ПБ, ГЗ, БДД, электробезопасности 

До  07.09.18 Попова ГЛ., НШГО 

9 Проведение тренировки по экстренной 

эвакуации в случае ЧС 

05.09.18 Попова Г.Л., 

НШГО 

10 Контроль за освещенностью территории ОУ в 

темное время суток 

Регулярно  Фролов Д.Г., зам. 

директора по АХР 

11 Проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения, связи 

Август  Фролов Д.Г., зам. 

директора по АХР 



12 Усиление контроля за состоянием входных 

дверей, запасных выходов 

В ходе 

проведения 

месячника 

Фролов Д.Г., зам. 

директора по АХР 

13 Разработка и распространение среди 

обучающихся и родителей памяток, листовок, 

буклетов по вопросам БЖД, действиям при 

пожаре, безопасного поведения в быту, на улице 

и в случае угрозы терактов 

В ходе 

проведения 

месячника 

 

Онежко С.С., зам. 

директора по УВР 

14 Проведение занятий, конкурсов, викторин по 

вопросам культуры безопасности в рамках 

программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

С 03.09.18  

по 20.09.18 

 

Педагоги  д/о 

15 Размещение материалов о ходе проведения 

месячника на сайте ЦТР 
После 

проведения 

месячника 

Агапова Н.В., зам.  

директора по ИР 

16 Обеспечение контроля за вносимыми в 

учреждение на территорию ОУ 

В ходе 

проведения 

месячника 

Фролов Д.Г., зам. 

директора по АХР 

17 Проведение экскурсий в пожарные части района 

и пожарно-техническую выставку 

В ходе 

проведения 

месячника 

Педагоги  д/о 

18 Подготовка и сдача отчета о проведении 

"Месячника безопасности детей» (с 

приложением фото-, видеоматериалов, заметок, 

статей и др. информационных материалов на 

бумажном и электронном носителе) 

До 19.09.18 Попова Г.Л., 

НШГО 

 

 НШГО                       Попова Г.Л.   


