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ПЛАН 
Проведения месячника безопасности МБОУ «Гимназия № 42» 

Железнодорожного района 

2017-2018г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки ответственный 

 

отметка 

о вы-

полне-

нии 

1. Обеспечение безопасности ОУ, деятельность охранного 

предприятия, заключение договора на обслуживание ОУ. 

в течение года Татарникова Г.В.  

2 Инструктаж педагогических кадров по  

охране труда и технике безопасности, правилах перевозки 

детей при организации экскурсий. 

30 августа Наймушина Е.Ф.  

3 Семинар «Действия должностных лиц в мероприятиях по 

предупреждению террористических и диверсионных ак-

тов. 

сентябрь Кравцов О.Н.  

4 Инструктаж по технике безопасности для учащихся 1-11 

кл. 

сентябрь Кл. руководители 1-11 кл  

5 Оформление классных  журналов инструктажей  сентябрь Пунина Т.И.  

6 Оформление уголков безопасности в классных кабинетах. август Кл. руководители 1-11 кл.  

7 Создание информационных листов (памяток) по прави-

лам поведения в чрезвычайных ситуациях. 

до 15 сентября Агафонов С.Н.  



8 Акция «Внимание дети!» август-сентябрь Кемпф Н.Р., Рудакова В.В.  

9 Обеспечение безопасного проведения массового меро-

приятия, посвященного началу учебного года Дню зна-

ний. 

1 сентября Колупаев В.А., 

ОВД района 

 

10 Учебная эвакуация учащихся 1-2 смен. сентябрь Кравцов О.Н.  

11 Правила поведения при чрезвычайных ситуациях 

в курсе ОБЖ 5-11 кл. (учебные занятия). 

в течение года Агафонов С.Н.  

12 Занятия штаба «Сигнал», правила поведения при возник-

новении пожаров (в здании ОУ и др. помещениях, в лесу). 

по плану  

штаба 

Кемпф Н.Р., Рудакова В.В.  

13 Размещение информации на сайте об акциях  «Внимание, 

дети!», «Месячник безопасности». 

 август-сентябрь Брынин Г.Э.  

14 Оформление информационных стендов о правилах пове-

дения при ЧС. 

сентябрь Кравцов О.Н., Агафонов .Н.,  

Кемпф Н.Р., Рудакова В.В. 

 

15 Практические занятия Клуба «Здоровье»: оказание пер-

вой медицинской помощи. 

сентябрь Васильева И.А.  

16 Встречи с работниками ОГИБДД. в течение года Кемпф Н.Р.,  

Рудакова В.В. 

 

17 Деятельность штабов: «Сигнал» и «Светофор» в течение года Кемпф Н.Р.,  

Рудакова В.В. 

 

18 Экскурсия в пожарную часть.  по заявкам кл. рук. Кемпф Н.Р.,  

Рудакова В.В. 

 

19 «Один дома», правила поведения в дни школьных кани-

кул, тематические беседы с учащимися. 

сентябрь Классные руководители 

1-11 кл. 

 

20 Отчет об участии в акции «Внимание, дети!»,  мероприя-

тиях месячника. 

30.09 Пунина Т.И.  

 

Заместитель директора по ВР МБОУ «Гимназия № 42»:     Пунина Т.И. 


