
Приложение к приказу 

приказом учреждения «Отдел 

образования администрации Волжского 

муниципального района»  

              от 20 июля 2020 г. №_82_ 
 

П Л А Н 

проведения «Месячника безопасности детей» 

в общеобразовательных учреждениях района в 2020 году 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1.  

Разработка приказов, планов 

проведения «Месячника 

безопасности детей» в отделе 

образования и молодежи и в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

до 20.07 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

2.  

Организация и проведение бесед с 

представителями родительского 

комитета, родителями обучающихся 

посредством дистанционной и 

телефонной связи, с помощью 

приложений-мессенджеров и систем 

мгновенного обмена текстовыми 

сообщениями, такими как Viber, 

WhatsApp, программного 

обеспечения Skype, SMS-сообщения 

и другими неконтактными 

средствами связи:  

 обеспечения пожарной 

безопасности, гибели детей на 

пожарах; 

 снижения травматизма и 

правонарушений с участием 

обучающихся; 

 страхования жизни и здоровья 

учащихся от несчастных случаев 

20.07-30.08 
Образовательные 

организации 

3.  

Проведение совещаний с директорами 

образовательных организаций, 

классными руководителями, 

преподавателями основ безопасности 

жизнедеятельности по вопросам 

безопасности детей при пожарах, на 

дорогах и других чрезвычайных 

ситуациях с соблюдением санитарных 

норм в соответствии  с рекомендациями 

Роспотребнадзора по Республике Марий 

Эл 

20.07-30.08 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

4.  

Организация подготовки к безопасной 

эксплуатации транспорта для перевозки 

детей, проверка безопасности 

маршрутов движения школьных 

20.07-30.08 
Образовательные 

организации 



автобусов 

5.  

Проведение комплексного 

обследования образовательных 

организаций в ходе подготовки к новому 

учебному году на предмет: 

 установки кнопок экстренного 

вызова полиции и проверки 

контрольно-пропускного режима; 

 соблюдение требований пожарной 

безопасности 

до 30.08 
Образовательные 

организации 

6.  

Освещение мероприятий «Месячника 

безопасности детей» в средствах 

массовой информации 
20.07-20.09 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

7.  

Организация и проведение «Дней 

открытых дверей» в пожарных частях и 

аварийно- спасательных 

подразделениях, для небольших групп 

обучающихся с соблюдением 

санитарных норм в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора по 

Республике Марий Эл 

20.07-20.09 
Образовательные 

организации 

8.  

Организация проведения работы с 

детьми и родителями (законными 

представителями) по безопасному 

поведению на водных объектах. 

Доведение мер безопасности на воде и 

запретов, определенных Правилами 

охраны жизни людей на водных 

объектах в Республике Марий Эл. 

Уточнение списков детей, не 

умеющих плавать. Проведение с 

родителями этих детей персональной 

профилактической и разъяснительной 

работы по недопустимости нахождения 

у детей у водоемов без присмотра 

взрослых и необходимости обучения 

детей плаванию 

20.07-20.09 
Образовательные 

организации 

9.  

Изготовление (обновление) уголков 

гражданской защиты, уголков 

безопасности в образовательных 

организациях 

20.07-20.09 
Образовательные 

организации 

10.  

Организация и проведение «Дня 

безопасности» и Всероссийского 

открытого урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

02.09 
Образовательные 

организации 

11.  
Организация и проведение смотров-

конкурсов на лучший класс «ОБЖ», в 

образовательных организациях 

01.09-20.09 Отдел образования  

12.  
Демонстрация видеороликов в 

образовательных организациях, 

посвященных «Дню солидарности по 

03.09 
Образовательные 

организации 



борьбе с терроризмом» с 

использованием современных 

дистанционных технологий 

13.  

Демонстрация видеороликов по 

действиям при эвакуации из зданий 

образовательных организаций при 

возникновении различных видов 

чрезвычайных ситуаций с 

использованием современных 

дистанционных технологий 

01.09-20.09 
Образовательные 

организации 

14.  

Подведение итогов «Месячника 

безопасности детей» и направление 

информации о проведенных 

мероприятиях в отдел образования  

до 21.09 
Образовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


