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№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Контингент 

участников 

(класс) 

Период Ответственные 

 Инструктажи с учащимися  с 1 по 11классы по 

антитеррористической, пожарной безопасности,  

о безопасном  пользовании  электроприборами, о 

безопасном  интернете и безопасном селфи, 

правилам  поведения в местах массового 

скопления людей, правилам  поведения в местах 

массового скопления людей, ПДД, правилам 

безопасного  поведения  на объектах ж/д 

транспорта, а также технике безопасности  на 

воде и  оказанию  первой  доврачебной  помощи 

пострадавшим  на водных объектах. Инструктаж 

о запрещении  езды  на авто - и мототранспорте  

лиц, не имеющих удостоверений, о запрещении 

курения  и распития  спиртных  и энергетических 

напитков  и о соблюдении  требований Закона 

КК №1539 – КЗ 

До 21.05. 

2022 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

ИЮНЬ 

1.  Распространение памяток, 

разработанных службами 

спасения, по вопросам 

безопасности на водных 

объектах 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

сотрудники, 

родители 

(Telegram, сайт 

школы) 

20.05 – 

10.06.2022 

МБОУ СОШ № 1, 

специалисты ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по 

Краснодарскому краю» 

Калининского 

инспекторского участка 

2.  Распространение памяток, 

разработанных службами 

спасения, по вопросам 

безопасности в пожароопасный 

период 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

сотрудники, 

родители 

(Telegram, сайт 

школы) 

20.05 – 

10.06.2022 

МБОУ СОШ № 1, 

специалисты ОНДПР  
Тимашевского района УНДПР 

ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю 

3.  Распространение памяток, по 

вопросам безопасности на 

объектах железнодорожного 

транспорта. 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

сотрудники, 

родители 

(Telegram, сайт 

школы) 

20.05 – 

10.06.2022 

социальный педагог 

 

4.  Распространение памяток, по 

вопросам безопасности на 

дорогах. 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

сотрудники, 

родители 

(Telegram, сайт 

школы) 

20.05 – 

10.06.2022 

социальный педагог 

 

 

5.  Участие в составе 

межведомственных рабочих 

групп для посещения по  месту 

жительства отдельных 

категорий семей, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета 

- При 

необходи

мости 

Социальный педагог МБОУ 

СОШ № 1, классный 

руководитель 

6.  «Единый день безопасности»  с 1-4-е классы 28.06.2022 Специалисты ФКУ «Центр 



приглашением специалистов 

служб спасения 

ГИМС МЧС 

России по Краснодарскому 

краю» Калининского 

инспекторского участка, 

ОНДПР  
Тимашевского района УНДПР 

ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю 

7.  Размещение памяток, 

разработанных специалистами,  

на сайте МБОУ СОШ № 1 и в 

родительских группах 

- В течение 

летнего 

периода 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог  

8.  Практическое занятие по ПДД 5-е 20.06.2022 Классные руководители 

9.  Профилактические беседы с 

учащимися о недопущении 

совершения правонарушений и 

преступлений 

5-е 20.06.2022 инспектор ОПДН Кононова 

А.Р. 

10.  Просмотр видеороликов по 

безопасности 

1-11 В течение 

летнего 

периода 

Классные руководители  

11.  Оформление стенда 

«Безопасность» 

- До 

10.06.2022 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

ИЮЛЬ 

12.  Распространение памяток по 

вопросам безопасности на 

водных объектах, на дорогах, на 

объектах железнодорожного 

транспорта 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

сотрудники, 

родители 

(Telegram, сайт 

школы) 

01.07 – 

30.07.2022 

социальный педагог 

 

13.  Беседа «Противопожарная 

безопасность» 

7,8 класс 20.06.2022 Специалисты ОНДПР 

Тимашевского района 

УНДПР ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю (по 

согласованию) 

14.  Инструктаж «Соблюдение 

правил безопасного поведения 

на водных объектах» 

8,9 класс 04.07 – 

22.07.2022 

специалисты ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по 

Краснодарскому краю» (по 

согласованию) 

15.  Беседа «Безопасность на 

дорогах» 

1-4 класс 25.07- 

29.07. 

2021 

Специалисты ОГИБДД 

Отдела МВД России по 

Краснодарскому краю (по 

согласованию) 

16.  Организация экскурсий в 

Тимашевский аварийно-

спасательный отряд 

Государственного казенного 

учреждения Краснодарского 

края «Кубань-СПАС» 

7-8 В течение 

месяца 

МБОУ СОШ № 1, 

Специалисты Тимашевского 

аварийно-спасательного 

отряда Государственного 

казенного учреждения 

Краснодарского края 

«Кубань-СПАС» 

(по согласованию) 



17.  Организация экскурсий в 

ОНДПР Тимашевского района 

УНДПР ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю 

5 классы  

 

 18.06 – 

22.06.2021 

МБОУ СОШ № 1, 
Специалисты ОНДПР 

Тимашевского района УНДПР 

ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю (по 

согласованию) 

 

АВГУСТ 

18.  Распространение среди 

родителей памяток, 

разработанных службами 

спасения, по вопросам 

безопасности на водных 

объектах «Оказание первой 

помощи людям, потерпевшим 

бедствие на воде» 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

В течение 

месяца 

МБОУ СОШ № 1 

 

19.  Беседы «Противопожарная 

безопасность» 

5,6,7,10,11 

классов  

 

22.08- 

26.08.2022 

 

Специалисты ОНДПР 

Тимашевского района 

УНДПР ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю (по 

согласованию) 

20.  Беседа «Безопасность на 

дорогах» 

7 классы 22.08- 

26.08.2022 

 

Специалисты ОГИБДД 

Отдела МВД России по 

Краснодарскому краю (по 

согласованию) 

21.  Профилактические беседы с 

учащимися о недопущении 

совершения правонарушений и 

преступлений 

9-11 В течение 

месяца 

инспектор ОПДН Кононова 

А.Р. 

22.  Тренинги «Безопасное 

поведение на водоемах в 

различных условиях» 

8,9 классы 08.08- 

12.08.2022 

 

Специалисты Тимашевского 

аварийно-спасательного 

отряда Государственного 

казенного учреждения 

Краснодарского края 

«Кубань-СПАС» (по 

согласованию) 

23.  Беседа «Правила безопасного 

поведения на объектах 

железнодорожного транспорта» 

5-е  классы 22.08- 

26.08.2022 

 

Специалисты  Тимашевского 

ЛОП (по согласованию) 

24.  Инструктажи   по технике 

безопасности и по охране труда 

при работе в производственной 

бригаде 

8,9 До 

22.08.2022 

Зам. директора по ВР 

25.  Оформление стенда по 

безопасности 

- до 

1.09.2022 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                           С.В.Козлова 
  


