
План проведения «Месячника безопасности детей»  

 в МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» 

с 01 по 30 сентября 2022 года 

Цель: актуализация знаний и навыков безопасного поведения обучающихся на дорогах, в 

транспорте и в быту перед летними каникулами, а также отработка адекватных действий, 

обучающихся и персонала при угрозе возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций.  

№ 

п/п 
Форма мероприятия/название класс Дата, время, 

место 
Ответственный, 

ФИО, должность 
 

Разработка локальных документов по проведению «Месячника безопасности детей» 

1. 
 

2. 

 

3. 
 

 

Приказ об организации «Месячника 
безопасности детей»;  

План проведения «Месячника 

безопасности детей»;  

Приказ об организации учебной 
эвакуации по вводной «Действия 

обучающихся и персонала при пожаре» 

  До 07.09.2022 г. Пипченко В.О., 
заместитель директора 

Инструктивно-методическая  деятельность 

4. Подбор методических рекомендаций для 
организации просветительской работы с 

обучающимися, педагогами, родителями 

 

 до 09.09.2022 г. Корнева Д.А., Игбаева 
Е.А., МО кл.рук. 

5. Оформление выставки методической и 
периодической литературы  

  

  12.09.2022 г. Каташинская И.А., 
руководитель ШИБЦ 

6. Обновление информационных уголков 

(по ПДД, ППБ, ГО и ЧС, антитерроризму) 

  07.09.-13.09.2022 

г. 

Бухарин И.Н., 

заместитель директора, 
Бордунова Е.Л. 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

7. Информация об итогах проведения 
мероприятий в рамках месячника на сайте  

 в течение 
Месячника 

Пипченко В.О., 
заместитель директора, 

Сиротило А.А., 

руководитель ЦИО 

Работа с обучающимися 

8. Тематические классные часы: 
«Меры безопасности при обращении с 

огнем»;  

«Безопасность в дорожно-транспортных 
ситуациях»;  

«Поведение в экстремальных ситуациях»;  

«Правила поведения в случае проявления 
теракта, возникновение ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

«Если горит лес» 

1 – 11 
 

01.09. – 30.09. 
2022 г. 

Классные 
руководители 

  

9. Учебная тренировка экстренной 
эвакуации в случае возникновения ЧС  

 

1–11 14.09.2022 г. Бухарин И.Н., 
заместитель директора  

10. Конкурс рисунков на темы  

«Спички детям не игрушка»  
«Моя безопасность»  

1 – 4 

 

в течение 

Месячника 
 

Затыкина Н.А., 

Чекашкина К.Д., 
педагоги - 

организаторы 

11. «Знать, чтобы жить» - интерактивные 

мини-лекции по безопасности 
жизнедеятельности. Просмотр 

1–11 

 

в течение 

Месячника 
  

Классные 

руководители 



видеороликов и мультфильмов по темам 

ПДД и ЧС  

Сиротило А.А., 

учитель ОБЖ 
Бордунова Е.Л. 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

12. Размещение материалов по итогам 
месячника на сайте (фото, печатных 

материалов,  презентаций) 

1 – 11 
 

в течение 
Месячника 

Пипченко В.О., 
заместитель директора, 

Сиротило А.А., 

руководитель ЦИО  

13. Инструктажи обучающихся по 

соблюдению ПДД и правил безопасного 

поведения 

1 – 11 

 

в течение 

Месячника 

Классные 

руководители 

  

14. Экскурсионная деятельность (Центр 
противопожарной пропаганды и 

общественных связей Главного 

управления МЧС России по Челябинской 

области, в пожарные части, МБУ «ЧУМЦ 
ГЗ», МКУ «Челябинская городская 

служба спасения», МКУ «ЕДДС г. 

Челябинска») 

1–9 в течение 
Месячника 

Классные 
руководители 

 

Организационные меры по безопасности образовательной организации 

15. Ежедневный осмотр территории   ежедневно 

 

Коробейникова Е.В., 

зам директора  

  

16. Осуществление ежедневного 
пропускного контроля  

  ежедневно Бухарин И.Н., зам 
директора  

Работа с педагогами и работниками ОЦ 

17. Инструктаж по мерам безопасности при 

проведении массовых мероприятий, 

действиям сотрудников в случае 
возникновения ЧС, пожаре, при угрозе 

террористического характера  

  в течение 

Месячника 

Бухарин И.Н., зам 

директора 

Работа с родителями  

28. Освещение профилактических вопросов в 
рамках месячника на родительских 

собраниях  

1–11  в течение 
Месячника  

Классные 
руководители 

Подведение итогов 

19. Подготовка итоговой информации о 

проведении «Месячника безопасности 
детей» для МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» 

(СП по Калининскому району)   

 до 19.09.2022 г. Пипченко В.О., 

заместитель директора 

29. Проверка журналов инструктажей  по ТБ, 

ПДД, ППБ  

 в течение 

Месячника 

Бухарин И.Н., зам 

директора 

21. Административное совещание  30.09.2022 г. Лежнина О.Н., 
директор 

 

 


