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КжтогуМОУ СОШ №24

План мероприятий но профилактике детского травматизма 
__________ на период с 25.08.2021 г. по 01. 10.202 [ г .__________

№
п/п

Мероприятия срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 Рассмотрение вопросов обеспечения 
безопасности на педагогических советах 
в образовательных организациях

3 Декада августа Зам.директора по ВР 
Базанова Т.Е.

2 ** Проведение индивидуальных встреч с 
родителями и родительских собраний по 
вопросам обеспечения безопас того 
поведения детей на дорогах, соблюдения 
правил пожарной безопасности, правил 
поведения детей на водных объектах, 
соблюдения требований личной 
безопасности ребенка в быту и на улице в 
образовательных организации города 
Твери

до 1 сентября 

о

п

Зам.директора по ВР 
Базанова Т.Е.

3 Размещение на сайте образовательной 
организации информации о проведении 
Месячника безопасности, 
распространение социальной рекламы в 
чатах родительских комитетов и групп, 
организованных в социальных сетях

в течение всего 
периода

у

Секретарь 
Цветкова Т.Ю.

4 Проведение единого урока безопасности в 
общеобразовательных организациях (в 
том числе в рамках Всероссийского 
открытого урока ОБЖ по теме: 
подготовка детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайш ситуаций, 
в том числе в местах массового 
пребывания людей, адаптации после 
летних каникул)

1 сентября

У

и*

Классные руководители

5 Вручение световозвращающих элементов 
для пешеходов первоклассникам 
образовательных организаций *

1 сентября Зам.директора по ВР 
Базанова Т.Е. 

Классные руководители
6 Проведение профи, активеских 

мероприятий с детьми, направленных на 
актуализацию знаний о правилах и 
нормах безопасного поведения.
Форма проведения: урок, классный час. 
Темы:
- о правилах поведения, спос ютвующих 
предупреждению пожаров:
- о правилах поведения на дороге и в 
транспорте;
- о правилах поведения на водных 
объектах;

- о возможных последсз внях 
несоблюдения данных п( авил.

,, 1 декада 
сентября

У

Классные руководители

7 * *  Проведение акции « Я  заметен на 
дороге!» с обучающимися первых классов

01.09.2021 -  
12.09.2021

-----------------------------

Зам.д и ректора по ВР 
Базанова Т.Е. 

Классные руководители



Г 8 Популяризация портала детской 
безопасности МЧС России «Спас- 

Экстрнм» lutDs://sDar- 
exlreme.mchs.oov.ru/thi Ties

в течение всего 
периода

V

Классные руководители

9 Популяризация онлайн-тренажеров для 
детей, размещенных на официальном 

общероссийском сайте общероссийской 
общественной организации 

Всероссийского добровольного 
пожарного общест 

https : / /B H n o .D d j/e d u /o m  ne

в течение всего 
периода

!

Классные руководители

10 Оформление (обновление) и размещение в 
образовательных организациях в местах, 

доступных для восприятия детей и 
родителей, схем безопасных маршрутов 
движения детей «дом -  школт - дом» (с 

использованием моделнр ющей 
программы, размещенной в 

информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет пс адресу: 

http://passportbdd.ru)

01.09.2021 —
26.09.2021

V

1

1

V

Зам.директора по ВР 
Базанова Т.Е. 

Классные руководители 
Секретарь Цветкова Т.Ю.

11 ** Проведение родительских собраний по 01.09.2021 -  
вопросам обеспечения бе: /асного 01.10.2021 

поведения детей на дорогах, сэблюдения v  
правил пожарной безопасности, правил 
поведения детей на водных объектах, 

соблюдения требований личной 
безопасности ребенка в быту и на улице ;

Замдиректора по ВР 
Базанова Т.Е. 

Классные руководители

12 Организация просмо тра учебных 
видеоматериалов по проф! !акгике 

пожаров, детского дорожно- 
транспортного травматизма, личной 

безопасности ребенка в быту, во время 
проведения учебных занятий и 

физкультурно-спортивных мероприятий

в течение всего 
периода

*

Классные руководители

13 Рассмотрение вопросов об печения 
безопасности на совещании с 

руководителями и заместителями 
руководителей по воспитательной работе 

образовательных организаций

2  декада 
сентября

____J2__________ _ _ _ _ _

Директор МОУ СОШ 
№ 24 Григорян Л.П. 

Замдиректора по ВР 
Базанова Т.Е.

14 ** Проведение профи тактического 
мероприятия «Пристегнись» с 

обучающимися общеобразш ттельных 
организаций

10.09.2021 -
15.09.2021

Зам .директора по ВР 
Базанова Т.Е. 

Классные руководители 
ОГ'ИБДД УМВД России 

по городу Твери
15 ** Организация и проведение в 

образовательных организациях 
практических занятий по отработке 

действий обучающихся и ра< гников на 
случай возникновения пожарив и иных 

чрезвычайных ситуаций

по плану 
образовательной 

организации

*

Зам. да ректора по ВР 
Базанова Т.Е. 

Классные руководители, 
ГУ МЧС России по 
Тверской области

. *• В условиях распространения новой короновнрусной инфекции (COVID-I9) в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3 1/2 4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распростр 'нения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)»

https://BHno.Ddj/edu/om
http://passportbdd.ru

