
План работы МБУДО «ДПШ» 

по проведению мероприятий в рамках «Месячника безопасности детей» 

и «Осеннего месячника пожарной безопасности» 

с 28 августа по 25 сентября 2019г 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

Организационные мероприятия с педагогами 

1. Разработка нормативно-правовых документов (приказа, 

плана) по проведению месячника. 

Сентябрь Светлицкая Р.Р. 

Ганаева Ж.Р. 

2. Разработка и утверждение плана работы по профилактике 

детского травматизма в МБУДО «ДПШ» на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь Ягофарова А.М. 

Ганаева Ж.Р. 

3. Проведение инструктажей с сотрудниками МБУДО 

«ДПШ» по охране труда, пожарной и электробезопасности 

и. т. д… (с регистрацией в специальных журналах). 

Сентябрь 

 

Ягофарова А.М. 

Черешкова Н.Н. 

4. Рассмотрение вопросов охраны труда и профилактики 

травматизма на совещании при директоре 

Сентябрь Ягофарова А.М. 

Ганаева Ж.Р. 

Работа с учащимися и родителями 

5. Инструктажи по технике безопасности с учащимися 

творческих объединений МБУДО «ДПШ»: 

- инструктаж по пожарной безопасности; 

- инструктаж по электробезопасности; 

- инструктаж по охране труда для учащихся; 

- инструктаж по поведению учащихся на спортивных и 

массовых мероприятиях. 

Сентябрь Пдо 

6. Оформление информационного уголка по профилактике 

детского травматизма. 

Сентябрь Ганаева Ж.Р. 

 

7. Распространение памяток для учащихся и родителей по 

профилактике детского травматизма. 

Сентябрь Ганаева Ж.Р. 

8. Создание, выпуск и распространение памятки для 

учащихся «Пожар в общественном месте». 

Сентябрь Ганаева Ж.Р. 

9. Оформление информационных уголков для родителей по 

темам: 

- профилактика ДДТТ; 

- «Внимание всем»; 

- «Терроризм и экстремизм»; 

- «Правила пожарной безопасности»; 

- «Детям о безопасности». 

Август-

Сентябрь 

Ганаева Ж.Р. 

10. Мероприятия в рамках месячника по пожарной 

безопасности: 

- Встреча родителей ШРР «Родничок» со специалистами 

ПСЧ№35 Кувандыкского городского округа; 

- Встреча учащихся ШРР «Родничок» со специалистами 

ПСЧ № 35 Кувандыкского городского округа; 

 - Оформление информационного уголка для родителей и 

учащихся «Правила пожарной безопасности»; 

- Беседа «Огонь и человек»; 

- Беседа «Объявлена пожарная тревога!»; 

- Беседа «Маленькая искра – большая беда»; 

Сентябрь Ганаева Ж.Р. 

Пдо 



- Беседа «Защитим лес от пожара»; 

- Беседа «Приключение маленькой спички»; 

- Викторина «Пожарная безопасность». 

11. Распространение памяток для учащихся и родителей: 

- «Как выбрать ДУУ»; 

- «Пожарная безопасность»; 

- «Памятка для населения по соблюдению правил 

пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара». 

Сентябрь Ганаева Ж.Р. 

12. Мероприятия по профилактике ДДТТ: 

- Встреча родителей ШРР «Родничок» с инспектором 

ГБДД МО России «Кувандыкский» по пропаганде 

безопасности детско-дорожного транспортного 

травматизма О.А. Регентовой; 

- создание, выпуск и распространение памятки для 

родителей по БДД «Правила нужны, правила важны!» 

Сентябрь 

 

Ганаева Ж.Р. 

ПДО 

 


