
Отчет о проведённых профилактических мероприятиях в рамках 

Всероссийской акции «Безопасность детства» в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 

 

В рамках акции «Безопасность детства» с целью повышения безопасности и 

обучению адекватным действиям при чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью детей в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» были проведены профилактические 

мероприятия, которыми были охвачены учащиеся с 1-11 классы. Тематические 

мероприятия строились по нескольким направлениям, а именно: 

 дорожная безопасность;  

 пожарная безопасность;  

 безопасность детей на воде;  

 безопасность детей на объекта железнодорожного транспорта; 

 антитеррористическая безопасность, безопасность психического и физического 

здоровья детей, их благополучия в школе и вне школы;  

 информационная безопасность;  

 безопасность в быту.  

В рамках акции «Безопасность детства» проведены рабочие совещания с 

педагогическими работниками по вопросу обеспечения безопасности детей после 

школьных каникул и обсуждение вопросов безопасности детей в школе и во внеурочное 

время.  

09.09.2019 года проведена практическая тренировка по эвакуации учащихся и 

персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, практических занятий по 

современным приёмам и методам действий при ЧС совместно с работниками МЧС, 

которые проживают в д. Карлук. В тренировочной эвакуации приняли участие учащиеся в 

количестве 605 чел. и педагогический состав – 37 чел. 

Проведены экскурсии по школе с показом средств пожаротушения, эвакуационных 

выходов, с ознакомлением плана эвакуации, стендами по правилам поведения на дорогах, 

в транспорте, при террористических актов и чрезвычайных ситуациях. 

В День знаний приняты меры по обеспечению безопасности на 

торжественной линейке. Первоклассникам в подарок от сотрудников ГИБДД 

(родителей) переданы светоотражающие брелки для безопасности детей в темное 

время суток на дороге и памятки. 

В рамках «Дней безопасности» проведены  пропагандистско-воспитательные 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание 



- дети!», «Шагающий автобус» среди учащихся 1-11 классов, а также проведены занятия 

по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности среди учащихся и их родителей. 

Проведены классные часы и беседы среди учащихся 1-11 классов о правилах 

поведения при пожаре, при безопасности на дорогах, угрозе террористических актов и 

чрезвычайных ситуациях. 

В течение месяца администрацией школы и классными руководителями 

проводилась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. Организовано посещение их на дому. 

 

Исп. зам директора по ВР Пискун Л.В.               09.09.2019г. 

 

 

 

 


