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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
Проведения
(2021 год)

1
2
3
Мероприятия по профилактике экстремистской и террористической
деятельности
1 Приведение в соответствие с требованиями нормативно20-27.09
правовой базы по обеспечению безопасности
2 Обновление информационного стенда по профилактике
до 30.09
экстремистских проявлений среди детей и молодежи
3 Отработка действий персонала при обнаружении
20-24.09
подозрительного предмета в здании или на территории
школы
4 Просмотр учебных видеофильмов антитеррористической весь период
направленности
(20.09-20.10)
5 Проведение бесед, тренировочных мероприятий с
20-27.09
обучающимися по отработке действий в чрезвычайных
ситуациях
6 Проверка контент-фильтрации на компьютерах в
20-24.09
образовательных организациях
7 Проведение бесед с обучающимися по профилактике весь период
правонарушений,
предусмотренных
статьей
207 (20.09-20.10)
Уголовного кодекса РФ
8 Проверка библиотечного фонда на наличие литературы с
20-27.09
признаками экстремистской идеологии или символики
9 Организация и проведение конкурсов рисунков, весь период
спортивных соревнований, круглых столов, классных (20.09-20.10)
часов, литературных выставок, акций, семинаров, встреч
с ветеранами боевых действий, представителями
правоохранительных органов, религиозных конфессий
10 Проведение родительских собраний по вопросу по графику
обеспечения
безопасности
детей
вне
учебноОО
воспитательного процесса, в том числе необходимость

1

12
13

14

15
16

17

18
19

20

21

22

2
3
установки контент-фильтрации на домашний интернет
(услуга «Родительский контроль»)
Мероприятия по профилактике пожарной и электробезопасности
Выступления участников отрядов добровольных дружин весь период
юных пожарных перед обучающимися и их родителями (20.09-20.10)
Проведение учебной тренировки по эвакуации при угрозе 27.09-01.10
возникновения пожара с использованием сигнала
оповещения
Организация и проведение конкурсов рисунков, весь период
спортивных соревнований, круглых столов, классных (20.09-20.10)
часов, литературных выставок, акций, семинаров, встреч
с представителями МЧС
Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Обновление уголков по безопасности дорожного
до 30.08
движения
Проведение профилактических бесед с обучающимися весь период
«Правила дорожные знать каждому положено» с (20.09-20.10)
участием сотрудников ГИБДД
Проведение родительских собраний по вопросам по графику
повышения культуры поведения на дорогах, обеспечения
ОО
безопасности при перевозках автотранспортом детей и
подростков
Участие членов отрядов юных инспекторов движения весь период
в профилактических мероприятиях
(20.09-20.10)
Проведение
конкурсов
рисунков,
спортивных весь период
соревнований, круглых столов, классных часов, (20.09-20.10)
литературных выставок, акций, семинаров, встреч с
сотрудниками ГИБДД
Мероприятия по безопасности на водных объектах
Проведение профилактической и разъяснительной весь период
работы среди обучающихся по вопросам безопасности и (20.09-20.10)
охраны жизни людей на водных объектах
Проведение разъяснительной работы с родителями весь период
по безопасности нахождения детей на водных объектах, (20.09-20.10)
правилах поведения на воде, правилах оказания первой
медицинской помощи пострадавшим
Мероприятия по безопасности на объектах железнодорожного
транспорта
Проведение разъяснительной и профилактической весь период
работы с обучающимися по соблюдению правил (20.09-20.10)
нахождения
на
объектах
инфраструктуры
железнодорожного транспорта

Начальнику УО
администрации МО
Северский район
Л.В. Мазько
ОТЧЕТ
о проведении краевого месячника
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Наименование мероприятия

Информация об исполнении

2
3
Мероприятия по профилактике экстремистской и террористической
деятельности
Приведение
в
соответствие
Приказ «О проведении
с
требованиями
нормативной
эвакуации» № от
правовой базы по обеспечению
безопасности
образовательных
организаций
Обновление в образовательных
«Безопасность на дороге»,
организациях
информационных
«Профилактика»
стендов
по
профилактике
экстремистских проявлений среди
детей и подростков
Отработка действий персонала при
40
обнаружении
подозрительного
предмета в здании или на территории
образовательной организации
Просмотр учебных видеофильмов
«Учебное пособие», «Как не
антитеррористической
стать жертвой»
направленности
Проведение бесед, тренировочных
730
мероприятий с обучающимися по
отработке действий в чрезвычайных
ситуациях
Проверка контент-фильтрации на
Нарушений не выявлено
компьютерах в образовательных
организациях
Проведение бесед с обучающимися
0
по профилактике правонарушений,
предусмотренных
статьей
207
Уголовного кодекса РФ

1
8

2
3
Организация
и
проведение
Конкурс
2
конкурсов рисунков, спортивных рисунков «В
соревнований,
круглых
столов, жизни много
классных
часов,
литературных дорог. Выбери
выставок, акций, семинаров, встреч с правильную
ветеранами
боевых
действий,
представителями
правоохранительных
органов,
религиозных конфессий
9 Проведение родительских собраний
27
320
по
вопросу
обеспечения
безопасности детей вне учебновоспитательного процесса, в том
числе необходимость установки
контент-фильтрации на домашний
интернет (услуга «Родительский
контроль»)
Мероприятия по профилактике пожарной и электробезопасности
10 Посещение пожарно-спасательных
0
частей в Дни открытых дверей.
11 Выступления участников отрядов
Агитбригада «Вместе весело
добровольных
дружин
юных
шагать»
пожарных перед обучающимися и их
родителями
12 Проведение учебных тренировок по
1
730
эвакуации при угрозе возникновения
пожара с использованием сигнала
оповещения
13 Организация
и
проведение Конкурс рисунков, деятельность
конкурсов рисунков, спортивных виртуальной гостиной, отработка
соревнований,
круглых
столов,
навыков безопасности
классных
часов,
литературных
выставок, акций, семинаров, встреч с
представителями МЧС
Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
14 Обновление уголков по безопасности
3
дорожного движения
15 Проведение профилактических бесед
0
с
обучающимися
«Правила
дорожные знать каждому положено»
с участием сотрудников ГИБДД
16 Проведение родительских собраний
27
по вопросам повышения культуры

1

17

18

19

2
3
поведения на дорогах, обеспечения
безопасности
при
перевозках
автотранспортом детей и подростков
Участие членов отрядов ЮИД (юные
15
инспектора
движения)
в
профилактических мероприятиях
Проведение конкурсов рисунков,
спортивных соревнований, круглых
столов,
классных
часов,
литературных выставок, акций,
семинаров, встреч с сотрудниками
ГИБДД
Мероприятия по безопасности на водных объектах
Проведение профилактической и
1. Проведение инструктажей
разъяснительной
работы
среди
по темам: Правила поведения
обучающихся
по
вопросам
в случае возникновения угрозы
террористического акта и
безопасности и охраны жизни людей
чрезвычайной ситуации
на водных объектах

2. Правила пожарной
безопасности
3. Правила поведения на дорогах
и в местах массового скопления
людей
4. Техника безопасности на
водных объектах.
5. О недопустимости нахождения
на реках и водоемах в период
образования льда, изморози и
оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим на
водных объектах.
6. О недопустимости заведомо
ложных сообщений об акте
терроризма и ответственности
за указанные действия
7. О недопустимости применения
газораспылительных емкостей,
пиротехнических изделий и
других горючих веществ.
8. О запрете нахождения вблизи
железнодорожного полотна
9. О запрете нахождения на
железнодорожных путях
10. О запрете нахождения на
строящихся и заброшенных
объектах.
11. О недопустимости нарушения
Закона №1539 – КЗ.

1

20

2

Проведение разъяснительной работы
с родителями по безопасности
нахождения детей на водных
объектах, правилах поведения на
воде, правилах оказания первой
медицинской помощи пострадавшим

3
12. О запрете нахождения вблизи
карьеров и пустырей
13. О соблюдении техники
безопасности в быту (о
недопустимости нахождения на
бытовых возвышенностях).
14. О недопустимости
использования мото- и велотранспорта учащимися, не
достигшими положенного
возраста согласно ПДД.
15. Соблюдение ПДД пешеходов в
период нахождения вблизи
проезжей части.
16. Соблюдение профилактических
мер безопасности в связи с
угрозой распространения
коронавирусной инфекции.
17. О недопустимости нахождения
вне дома в период каникул (в
местах скопления людей и
проведения массовых
мероприятий)
1. Правила поведения в случае
возникновения угрозы
террористического акта и
чрезвычайной ситуации
2. Правила пожарной
безопасности
3. Правила поведения на дорогах
и в местах массового скопления
людей
4. Техника безопасности на
водных объектах.
5. О недопустимости нахождения
на реках и водоемах в период
образования льда, изморози и
оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим на
водных объектах.
6. О недопустимости заведомо
ложных сообщений об акте
терроризма и ответственности
за указанные действия
7. О недопустимости применения
газораспылительных емкостей,
пиротехнических изделий и
других горючих веществ.
8. О запрете нахождения вблизи
железнодорожного полотна

1

2

3
9. О запрете нахождения на
железнодорожных путях
10. О запрете нахождения на
строящихся и заброшенных
объектах.
11. О недопустимости нарушения
Закона №1539 – КЗ.
12. О запрете нахождения вблизи
карьеров и пустырей
13. О соблюдении техники
безопасности в быту (о
недопустимости нахождения на
бытовых возвышенностях).
14. О недопустимости
использования мото- и велотранспорта учащимися, не
достигшими положенного
возраста согласно ПДД.
15. Соблюдение ПДД пешеходов в
период нахождения вблизи
проезжей части.
16. Соблюдение профилактических
мер безопасности в связи с
угрозой распространения
коронавирусной инфекции.
17. О недопустимости нахождения
вне дома в период каникул (в
местах скопления людей и
проведения массовых
мероприятий)

Мероприятия по безопасности на объектах железнодорожного транспорта
21 Проведение
разъяснительной
и
профилактической
работы
с
обучающимися по соблюдению
правил нахождения на объектах
инфраструктуры железнодорожного
транспорта
22 Итого
(колич
(охват
(общее
ество
детей
число детей
профил мероприя
в
актиче
тиями)
образовател
ских
ьных
меропр
организация
иятий)
х)
32
730/100%
730
Директор

Л.Г. Окишева

