
                                                                                                                        Утвержден                                                                                                                                                                     

                                                                                                         приказом отдела образования                                                                                                                             

                                                                                                              от 03.09.2019 г. № 649            

 

План проведения месячника безопасности детей в образовательных организациях в 

период с 1 сентября по 1 октября 2019 года  

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

выполнения 
Ответственные 

1 
Создать оперативную группу по проведению 

месячника безопасности детей 
05.09.19. Руководители ОО 

2 
Издать приказ и разработать план проведения 

месячника 
05.09.19. Руководители ОО 

3 

Разместить на официальном сайте ОО 

информацию о проведении месячника 

безопасности детей 

до 30.09.19. Руководители ОО 

4 
Обеспечить безопасное проведение учебных 

занятий в ОО 
Ежедневно Руководители ОО 

5 
Осмотр всех помещений, территории с целью 

выявления подозрительных предметов 
Ежедневно 

Руководители ОО 

Сторожа 

Сотрудники охраны 

6 

Тематические уроки в рамках курса ОБЖ по 

правилам пользования средствами 

индивидуальной защиты и действиям по 

сигналам оповещения ГО. 

По календарно-

тематическому 

плану 

Руководители ОО 

Преподаватели 

ОБЖ 

7 
Беседа  школьного врача с обучающимися по 

оказанию первой доврачебной помощи 

до 30.09.19. 
Руководители ОО 

8 
Книжная выставка литературы по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

до 30.09.19. 
Руководители ОО 

9 

Проведение среди обучающихся и 

воспитанников конкурса детских рисунков, 

плакатов, буклетов.  

 

до 30.09.19. 

Руководители ОО 

Воспитатели 

Преподаватели 

10 

Классные часы  

"Будем готовы действовать в ЧС!", «Безопасное 

поведение школьника» 

«Первая медицинская помощь при ранах, 

кровотечениях и ожогах». 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

11 

Провести дополнительные занятия и 

инструктажи по порядку действий в случае 

возникновения угрозы террористических актов 

и чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной 

безопасности в быту, в ОО, на улице. 

 

 

до 10.09.19. 

Руководители ОО 

Воспитатели 

Преподаватели 



12 

Провести викторину с учащимися 

начальных  классов на тему "Что нужно знать о 

ГО в РФ". 

 

до 30.09.19. 
Классные 

руководители 

начальных классов 

13 

Организовать и провести спортивные 

мероприятия по военно-прикладным видам 

спорта. 

 

до 30.09.19. 

Руководители ОО 

Преподаватели 

ОБЖ 

14 

Провести практическое занятие по эвакуации 

обучающихся, воспитанников и персонала при 

пожаре, стихийных бедствиях и возникновения 

угрозы или совершении террористического 

акта. 

 

до 10.09.19. 

далее не реже 

 1 раза в квартал 

Руководители ОО 

Воспитатели 

Преподаватели 

15 

Родительские собрания «Рекомендации по 

действиям при возникновении ЧС, 

 организации предупреждения детского 

дорожного транспортного травматизма, 

пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах». 

 

 

до 30.09.19. 

Руководители ОО 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

16 

Обновление стенда антитеррористической 

направленности и по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

 

до 30.09.19. 

Руководители ОО 

Воспитатели 

Преподаватели 

17 Оборудовать уголок гражданской обороны 

 

до 30.09.19. 

Руководители ОО 

Воспитатели 

Преподаватели 

18 
Оформить и обновить  уголок по ОБЖ в 

кабинете 

до 30.09.19. 
Зав. кабинетом 

19 Проверить документацию по ГО и ЧС до 30.09.19. Руководители ОО 

 

 
 

 

 


