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План работы по проведению месячника «Безопасность детей» 

в МАУ ДО «Центр внешкольной работы  

Сысертского городского округа». 

Цель: повышение безопасности детей в Центре во внеурочное время, 

отработка навыков безопасного поведения на дорогах, в быту, а также 

адекватных действий для личной безопасности при угрозе возникновения 

пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

 № 

п/п 

Форма мероприятия, название Ответственный, 

Ф.И.О., должность 

1. Приказ об организации Месячника; Секретарь Донская 

В.И. 

2. Ознакомление руководителей творческих 

объединений с приказом 

Совещание с педагогами по обеспечению 

безопасности обучающихся 

Секретарь Донская 

В.И. 

Педагог-психолог 

Сингилеева А.А. 

Зам.директора по ВР 

Дроздова Н.Р. 

3. Подбор методических материалов, бесед, 

видеороликов 

Педагог-психолог 

Сингилеева А.А. 

4. Информация об итогах проведения 

месячника  на сайте Центра 

Педагог-психолог 

Сингилеева А.А. 

Ответственный за 

сайт 

5. Неделя профилактики детского 

дорожного-транспортного травматизма с 

16.09.2019г. по 22.09.2019г.: 

- беседа- инструктаж с детьми 

профилактике детского дорожного-

транспортного травматизма ИТБ № 4, ИТБ 

№ 6 с 18.03.2019г.-23.09.2019г.; 

- беседа с родителями на родительском 

собрании «Информация по количеству 

дорожно-транспортного травматизма, 

статистика ГИБДД», «Если покупаете 

ребенку велосипед, мопед»; 

Педагог-психолог 

Сингилеева А.А. 

Зам.директора по ВР 

Дроздова Н.Р. 

Руководители 

творческих 

объединений. 



- оформить выставку рисунков 

«Безопасный пешеходный переход по пути 

в ЦВР» 

- показ видеороликов о профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (в переменах на экране в 

фойе); 

- обновление информационных уголков в 

кабинетах:  

- размещение в фойе Центра 

информационных памяток, буклетов; 

6. Неделя личной безопасности с 

23.09.2019г. - 29.09.2019г.: 

- беседа с родителями на собрании 

«Осторожно-сосулька», «Тонкий лед», 

«Сход снега с крыши»; 

- показ видеороликов о личной 

безопасности (в переменах на экране в 

фойе); 

- размещение в фойе Центра 

информационных памяток, буклетов: 

- обновление информационных уголков в 

кабинетах  

- Размещение в фойе Центра 

информационных памяток, буклетов 

Педагог-психолог 

Сингилеева А.А. 

Зам.директора по ВР 

Дроздова Н.Р. 

Руководители 

творческих 

объединений 

7. Неделя профилактики экстремизма и 

терроризма с 30.09.2019г. по 06.10.2019 г.: 

- беседа – инструктаж с детьми по 

профилактике экстремизма и терроризма 

ИТБ № 5 с 25.02.2019г. по 03.02.2019г.; 

- беседа с родителями на родительском 

собрании «Умеет ли ваш ребенок сказать – 

нет»; 

- показ видеороликов о профилактике 

экстремизма и терроризма (в переменах на 

экране в фойе); 

- обновление информационных уголков в 

кабинетах, по профилактике экстремизма и 

терроризма; 

- размещение в фойе Центра 

информационных памяток, буклетов; 

- ежедневный осмотр кабинетов и 

прилегающей территории Центра на 

предмет антитеррористической 

защищенности. 

Педагог-психолог 

Сингилеева А.А. 

Зам.директора по ВР 

Дроздова Н.Р. 

Руководители 

творческих 

объединений 



- провести практические занятия по 

отработке действий обучающихся и 

работников образовательных организаций в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

8. Неделя пожарной безопасности с 

07.10.2019г. - 13.10.2019г.: 

- беседа - инструктаж с детьми по пожарной 

безопасности ИТБ № 2 с 04.03.2019г. по 

10.03.2019г.; 

- беседа с родителями на собрании «О 

безопасном использовании 

электроприборов в жилом помещении» и 

повторение знаний «План эвакуационного 

выхода из Центра»; 

- показ видеороликов о пожарной 

безопасности (в переменах на экране в 

фойе); 

- размещение в фойе Центра 

информационных памяток, буклетов: 

- обновление информационных уголков в 

кабинетах  

- выставка рисунков на тему «Безопасность 

дома глазами детей»  

- Размещение в фойе Центра 

информационных памяток, буклетов 

- Осмотр кабинетов и прилегающей 

территории Центра на предмет пожарной 

безопасности. 

Педагог-психолог 

Сингилеева А.А. 

Зам.директора по ВР 

Дроздова Н.Р. 

Руководители 

творческих 

объединений 

 

Педагог- психолог                                                   А.А. Сингилеева 

 

 


