
 
 

 



6 Проведение тренировок по отработке действий в 

различных чрезвычайных ситуациях, при угрозе или 

возникновении пожара, совершении 

террористического акта, получении информации о 

заложенном взрывном устройстве или обнаружении 

подозрительных предметов с обслуживающим, 

дежурным персоналом, сотрудниками охраны и 

обучающимися 

декабрь РУ(О)У, ОУ 

7 Проведение разъяснительной работы и инструктажей  

с обучающимися и воспитанниками по темам: 

-  правила безопасности детей в зимний период на 

дорогах, в быту, спортивных площадках, хоккейных 

коробках, ледовых городках, горках, на катках (в т.ч. 

на льду водных объектов), иных местах с массовым 

пребыванием людей; 

- о запрете распития спиртных напитков, 

употребления наркотических  и психотропных 

веществ; 

- опасность применения пиротехнических изделий и 

легковоспламеняющихся материалов, электрических 

гирлянд, открытого огня, хлопушек, фейерверков; 

- правила поведения в условиях аномальных 

погодных условий зимнего периода и т.д. 

декабрь РУ(О)У, ОУ 

8 Проведение родительских собраний, бесед и 

разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) «Безопасность детей – забота 

родителей» (подготовка детей к зимним каникулам): 

- обеспечение безопасности в период новогодних  

и рождественских праздников; 

- меры пожарной безопасности в быту, в т.ч. при 

использовании отопительных систем и приборов; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма и опасных ситуаций с детьми на 

дорогах в зимний период; 

- о необходимости наличия светоотражающих 

элементов на школьных портфелях, одежде детей и 

подростков: фликеры, тесьма, брелки,  

нарукавники, повязки; 

- об ограничении пребывания несовершеннолетних 

на улицах  и в общественных местах в вечернее и 

ночное время в соответствии с Законом Республики 

Башкортостан от 31.12.1999 г. № 44-з «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Республике 

Башкортостан»; 

- о недопущении сборов компаний подростков, в том 

числе выездов за пределы города без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

декабрь РУ(О)У, ОУ 



9 

 

 

Организация и проведение  конкурсов, викторин, 

открытых уроков и занятий по правилам поведения 

на дорогах, в транспорте, при пожарах и угрозе 

террористических актов 

декабрь РУ(О)О,  ОУ 

10 Проведение занятий в виде «деловых игр» по 

изучению правил противопожарного режима с 

использованием наглядной агитации, которая 

позволяет более понятно донести требования 

пожарной безопасности, правил поведения детей  

в случае обнаружения пожара, а также 

организованной эвакуации в безопасные зоны, 

правил применения средств пожаротушения 

(огнетушителей) 

декабрь РУ(О)О,  ОУ, 

МБУ УПО 

(по 

согласованию) 

11 

 

Разработка и распространение среди учащихся  

и родителей памяток,  буклетов: 

- «Пожарная безопасность и электричество»; 

- «Гололѐд»; 

-  «Тонкий лѐд»; 

- «Действия при низкой температуре»; 

- «Что делать при обморожении» 

декабрь РУ(О)О , ОУ 

12 

 

Размещение на школьных сайтах наглядных 

материалов, посвященных вопросам: 

- пожарной безопасности; 

- безопасности в период новогодних и 

рождественских праздников; 

- безопасности детей в зимний период; 

- противодействия терроризму; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- опасности применения пиротехнических изделий  

и легковоспламеняющихся материалов; 

- ведение здорового образа жизни и др. 

в течение 

периода 

РУ(О)О , ОУ 

13 Оформление выставки методической  

и периодической литературы по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности в 

образовательных организациях, быту, лесах и других 

местах 

ноябрь РУ(О)О, ОУ 

14 Обновление классных уголков безопасности в течение 

месяца 

РУ(О)О, ОУ 

15 Подготовка отчетов по проведению «Месячника 

безопасности» в образовательных учреждениях с 

приложением фотоматериалов 

до 23 

декабря 

2018 года 

РУ(О)О, ОУ 

 

 

 


