


 
№ 

п\п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  Анализ состояния детской гибели и 

травматизма при пожарах, в ДТП и 

на водных объектах 

Ежеквартально, 

при ЧП – на 

внеплановом 

Совете 

профилактики 

Зам. директора 

по УВР 

 

2.  Оформление стендов по пожарной 

безопасности, размещение 

информации в групповых чатах, на 

сайте техникума и в официальной 

группе ВКонтакте 

Ежеквартально Зам. Директора 

по УВР, педагог-

организатор 

 

3.  Размещение информации по 

безопасности дорожного движения в 

групповых чатах, на сайте 

техникума и в официальной группе 

ВКонтакте 

Ежеквартально Социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

 

4.  Размещение информации о правилах 

безопасного поведения на водных 

объектах в групповых чатах, на 

сайте техникума и в официальной 

группе ВКонтакте 

Ежеквартально Заь. Директора 

по УВР, 

руководители 

групп 

 

5.  Организация участия обучающихся 

в профилактических мероприятиях 

(беседах, встречах, конкурсах, 

соревнованиях), направленных на 

профилактику детского травматизма 

при пожарах, на воде и на дороге (с 

привлечением волонтеров 

техникума) 

В течение 

периода 

 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

 

6.  Участие в рейдах совместно с 

представителями субъектов 

профилактики по местам 

проживания, концентрации 

несовершеннолетних с целью 

выявления безнадзорных детей и 

профилактики пожаров 

Ежеквартально Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

 

7.  Инструктажи по ТБ во время 

образовательного процесса, перед 

праздничными днями, перед уходом 

студентов на каникулы и во время 

проведения экскурсий и поездок (по 

плану). 

В течение 

периода 

 

Инженер по ОТ, 

руководители 

учебных групп, 

сопровождающи

е 

лица 

 

8.  Единый день профилактики Ежемесячно, 

третий вторник 

Социальный 

педагог 

 

9.  Плановая учебная тренировка по 

эвакуации: действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении ЧС. 

Сентябрь, июнь Зам. Директора 

по АХЧ 

 

10.  Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование безопасной модели 

поведения в ЧС (при пожаре, при 

ДТП, на воде) 

В течение 

периода 

 

Зам. директора 

по УВР 

социальный 

педагог 

 

11.  Месячник безопасности: Август-сентябрь Зам. директора  



комплексная профилактика 

травматизма в ДТП, при пожарах, на 

водных объектах 

Май-июнь по УВР, 

социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

12.  Всероссийская неделя дорожной 

безопасности 

Сентябрь, май Социальный 

педагог 

 

13.  Проведение практических занятий 

по основам безопасности, 

посвященных Дню знаний 

01 сентября Социальный 

педагог 

 

14.  Урок Мира, посвященный 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03 сентября 

 

 

Руководители 

учебных групп 

 

15.  Уроки безопасности Ежеквартально  Мед. работник, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

социальный 

педагог 

 

16.  Подготовка и участие 

агитбригады в акциях: 

- «Безопасный переход!» 

- «Опасности межсезонья» 

- «ППТ за ПДД!» 

- «Осторожно, огонь!» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Социальный 

педагог 

 

17.  Проведение декадника пожарной 

безопасности 

Апрель Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

18.  Информирование педагогов и 

родителей о сообщениях ГИБДД о 

ДТП в городе, области. Анализ и 

обсуждение причин нарушений 

детьми ПДД. 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Зам. директора 

по УВР 

 

19.  Родительские собрания: 

комплексная профилактика детского 

травматизма в ДТП, при пожарах, на 

водных объектах;  

Октябрь, 27 

Декабрь, 8 

Март, 30 

B.ym? 01 

Зам. директора 

по УВР 

 

20.  Анализ травматизма среди 

обучающихся техникума 

Ежеквартально Зам. директора 

по УВР 
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