
УТВЕРЖДЕН 

приказом №____  от «____» мая 2016 года 

Начальник МКУ Управление образования 

__________________ Вагапов С.С. 
 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности, сохранности жизни и здоровья  детей и 

подростков в летний период 2016 года в образовательных организациях 

муниципального района Чишминский район 

№№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Мероприятия по обеспечению безопасности детей и подростков на водных 

объектах: 

1.1 
Классные часы на тему «О безопасности на 

воде в летний период» (1-11 классы) 
Май 2016 

Классные 

руководители 

1.2 
Инструктаж учащихся по безопасности на 

воде в летний период 
Май 2016 

Классные 

руководители 

1.3 
Беседы с учащимися об оказании первой 

помощи при утоплении 
Май 2016 

Классные 

руководители 

1.4 

Профилактическая работа с родителями по 

обеспечению безопасности детей на 

водных объектах в летний период. 

Май 2016 

Зам. директоров по 

ВР, классные 

руководители 

1.5 

Организация дежурства общественных 

патрулей в местах массового купания детей 

в летний период 

Май-июнь 

2016 
Руководители ОО 

2 Мероприятия по предупреждению детского дорожного травматизма в летний 

период: 

2.1 
Мониторинг наличия у школьников 

транспортных средств 
Май 2016 

Зам. директоров по 

ВР, классные 

руководители 

2.2 
Распространение памяток и листовок по 

ПДД среди школьников и родителей 
Май2016 

Зам. директоров по 

ВР, классные 

руководители 

2.3 

Инструктаж учащихся по предупреждению 

детского дорожного травматизма в летний 

период 

Май 2016 
Классные 

руководители 

2.4 
Проведение мероприятий по ПДД в летнем 

оздоровительном лагере. 

Май-июнь 

2016 

Зам. директоров по 

ВР, классные 

руководители 

2.5 

Профилактическая работа с родителями по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма в летний период. 

Май-июнь 

2016 

Зам. директоров по 

ВР, классные 

руководители 

3 Мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в летний 

период: 

3.1 

Индивидуально-коррекционная работа с 

детьми группы «риска», детьми из семей, 

находящихся в социально – опасном 

положении, в период летних каникул 

Июнь-август 

2016 

Классные 

руководители 

3.2 Организация просветительских, Май-июнь Зам. директоров по 



профилактических бесед с учащимися по 

профилактике предупреждения 

преступления и правонарушения по темам: 

- «Подростку о законе». 

- «Мы – за здоровый образ жизни» 

- «Человек. Государство. Закон» 

- «Зависимость от наркотических и 

токсических веществ. Их влияние на 

организм человека» 

2016 ВР, классные 

руководители 

3.3 

Встреча инспектора ПДН с учащимися и 

родителями «Летний период – время 

повышенной опасности» 

Июнь-август 

2016 

Зам. директоров по 

ВР 

3.4 

Рейды классных руководителей и 

представителей Совета по профилактике в 

семьи детей группы «риска», семьи, 

находящиеся в социально – опасном 

положении, семьи опекаемых. 

В период 

летних 

каникул 

Зам. директоров по 

ВР, классные 

руководители, совет 

по профилактике 

3.5 

Индивидуальная работа с родителями по 

вопросу профилактики наркомании и 

правонарушений несовершеннолетних 

В период 

летних 

каникул 

Зам. директоров по 

ВР, классные 

руководители 

3.6 

Организация дежурства учительско-

родительских патрулей в вечернее время в 

период летних каникул. 

В период 

летних 

каникул 

Зам. директоров по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский комитет 

4.  Мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 

летний период 

4.1 

Проведение планового и внепланового ин-

структажей с обучающимися (воспитанниками) 

по соблюдению мер противопожарной 

безопасности в летний период 

Май 2016 
Директор школы, 

ответственные за 

пожарную безопасность 

4.2 

Организация и подготовка к проверке 

соблюдения требований пожарной 

безопасности по подготовке и организации 

летнего отдыха детей в пришкольных лагерях 

Май 2016 Начальники лагерей 

4.3 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий с обучающимися 

(воспитанниками), родителями по 

противопожарной безопасности 

В период 

летних каникул 

Классные 

руководители 

4.4. 
Противопожарные мероприятия по подготовке 

и организации летнего отдыха детей в 

пришкольных лагерях  

Май 2016 

Администрация школы, 

ответственные за 

пожарную безопасность 

4.5 

Организация и проведение занятий с 

обучающимися по правилам пользования 

первичными средствами пожаротушения  

Май 2016 

Администрация 

школы, 

ответственные за 

пожарную 

безопасность, учителя 

ОБЖ 
 

 

 

 

Исп. Денисов Ю.П. 
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