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БОЙОРОҠ 

 

«_10__» ___06__  2016й.                 

 

 

№ _561_                

 

ПРИКАЗ 

«_10_» ____06____ 2016 г.

 

         Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности. 

 

 В целях обеспечения безопасности и предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев с учащимися и воспитанниками образовательных учреждений в летний 

период и письма министерства образования Республики Башкортостан №14-18/209 от 

03.06.2016 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1.Утвердить план мероприятий  ппоо  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  ии  ппррееддууппрреежжддееннииюю  ддееттссккооггоо  

ттррааввммааттииззммаа  ии  ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв  сс  ууччаащщииммииссяя  ии  ввооссппииттааннннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  вв  

ллееттнниийй  ппееррииоодд..  

ССмм..  ппррииллоожжееннииее  №№11 

 

 

          

 

И.о Начальника  МКУ Управление образования                        Э.Д. Хужахметова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПЛАН 

    мероприятий по обеспечению безопасности, предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений в 

летний период, на 2015-2016 учебный год. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. Работа с педагогическим коллективом 

1 Информационная беседа о 

динамике роста количества 

несчастных случаев среди 

воспитанников детских садов 

Июнь - август Руководители ДОУ,ДОЛ; 

Гаиткулова Ж.Н. 

Бережная Н.А. 

2 Инструктаж по организации охраны 

жизни и здоровья детей 

В течение лета 

 

Руководители ДОУ, УДО, 

ОУ;                      

Арасланов А.Ю,     

Галимов А.Р. 

3 Контроль за соблюдением 

педагогическим персоналом 

должностных инструкций по 

охраны жизни и здоровья детей 

постоянно Уполномоченные по ОТ, 

Арасланов А.Ю.  

4 Контроль за выполнением 

санитарно-эпидемиологического 

режима в группах, отрядах, на 

пищеблоке, продуктовых складах.  

 (согласно 

графика) 

Амирова Г.Р. 

5 Консультация «основные правила 

пожарной безопасности в ДОУ, 

ДОЛ. 

Июнь июль 

август 

Галимов А.Р.  

6 Прогулка без травм- беседы.  Июнь- август Ибатуллина Л.З.  

7 Практические занятия по отработке 

и закреплению навыков действия 

при возникновение ЧС 

Май Арасланов А.Ю.,   

Галимов А.Р.,             

Батов А.С.  

2. Работа с детьми 

Примечание. Согласно графику работы с детьми проводятся плановые инструктажи по 

охране безопасности жизнедеятельности, (пожарная безопасность; электробезопасность в 

школе, дома, на улице; безопасность на улицах и дорогах; безопасность в лесу (перед 

походами); правила поведения во время экскурсии (пешей, поездка и т.д.); правила 

поведения у водоёмов (у воды, в воде, в летний период); безопасность во время каникул 

(на улице и дома); правила поведения при химическом заражении и при чрезвычайных 

ситуациях; профилактика инфекционных заболеваний (кишечные инфекции, все формы 

гриппа и т.п.); правила поведения при стихийных бедствиях (ураганный ветер, низкие 

температуры, резкое потепление и т.п.); правила поведения при травмировании; 

поведение при эвакуации из здания школы; криминальная безопасность; терроризм; 

правила безопасного поведения в экстремальной ситуации; экстремистские объединения; 

безопасность на каждый день; встречи с собаками 

плановые мероприятия согласно циклограмме (по понедельникам) 

1 Утренняя беседа «Будь внимателен 

и аккуратен» 

Июнь- август  Руководители ДОУ, 

Бережная Н.А. 

2 Практическое занятие: Первая 

помощь при несчастном случае 03 

Июнь - август Бережная Н.А. 



3 Ситуативная игра «Один дома» Июнь - август Гаиткулова Ж.Н., 

Руководители загородных 

ДОЛ и ЦДП 

4 Беседа «Фейерверк- это не 

игрушка» 

июнь Бережная Н.А. 

5 Беседа «Открытое окно» Июнь - август Бережная Н.А. 

Ибатуллина Л.З., 

Руководители ДОЛ, ЦДП. 

3. Работа с родителями 

1 Консультация для родителей 

«Безопасность детей на прогулке в 

летний период»» 

Май, июнь Воспитатели  

родители 

2 Посещение семей группы риска, 

ТЖС. 

Июнь - август Гаиткулова Ж.Н., 

Бережная Н.А., 

Руководители ОУ , ДОУ. 

3 Чтение р.н.с. «Гуси-лебеди» 

(Опасность при контакте с чужими 

взрослыми) 

Июнь - август Бережная Н.А. 

Руководители ДОУ. 

4 Групповая газета по правилам 

безопасности «Добрая дорога 

детства» 

Май - июнь Бережная Н.А. 

Руководители ДОУ 

5 Викторина «Правила ОБЖ мы 

узнали, детьми воспитанными 

стали» 

Июль Бережная Н.А. 

Руководители ДОУ 

6 Учебно- тренировочные занятия с 

приглашением представителей из 

МЧС 

В течении лета Арасланов А.Ю., 

Гаиткулова Ж.Н., 

Руководители ОУ, 

загородные ДОЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галимов А.Р. 

3-04-85 
 


