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Мероприятия в рамках Недели безопасности
№ .
Мероприятие
п/п
1
Инструктажи с сотрудниками по
соблюдению требований,
предъявляемых при организации и
осуществлении организованной
перевозки группы детей.
Проведение инструктажей с
2
обучающимися (с регистрацией в
журнале инструктажей) перед
летними каникулами по девяти
направлениям:
- инструкция № 30.7 по пожарной
безопасности;
- инструкция № 30.6 по
электробезопасности;
- инструкция № 30.37 по правилам
безопасного поведения на дорогах
и на транспорте;
- инструкция № 30.4 по профилактике
негативных ситуаций во дворе, на улицах,
дома и в общественных местах;
- инструкция № 30.5 по правилам
безопасности при обнаружении
неразорвавшихся снарядов, гранат и
неизвестных пакетов;
- инструкция № 30.3 по правилам
безопасного поведения на водоемах;
- инструкция № 30.9 при проведении
прогулок, туристских походов,
экскурсий, экспедиций;
- инструкция № 30.36 по безопасному
поведению детей на объектах
железнодорожного транспорта;
- инструкция № 30.8 по безопасному
поведению в общественном транспорте.
3
Проведение информационно
просветительного мероприятия с
участием психологов МЧС «Научись
спасать жизнь»
4
Обучающее занятие с демонстрацией
презентации «Правила поведения
вблизи энергообъектов»
5
Обучающее занятие с демонстрацией
презентации «Правила пожарной
безопасности в лесах и правила
обращения с огнем в лесу»
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Зам. директора по
безопасности

15 .0 5 -2 3 .0 5 .2 0 1 7 г.

Классные
руководители,
воспитатели.

19 мая 2017 г.

22 мая 2017 г.
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15.05 - 19.05.2017г.

18 апреля 2017 г.
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Зам. директора по
безопасности, зам.
директора по УВР
Зам. директора по
безопасности, зам.
директора по ВР
Зам. директора по
безопасности, зам.
директора по ВР
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СПРАВКА
Система работы классных руководителей, воспитателей
по профилактике БЖД обучающихся, воспитанников.
Два раза в год, в первом полугодии (сентябрь-октябрь) и во втором полугодии
(апрель-май) в школе-интернате проводятся месячники безопасности. В ходе
месячника с обучающимися проводятся обучающие занятия, викторины, конкурсы
рисунков по вопросам безопасности жизнедеятельности. Особое внимание
уделяется правилам пожарной и электробезопасности, правилам дорожного
движения.
На первом этаже, возле библиотеки имеется два стенда: по вопросам
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. Информация на стендах
систематически актуализируется.
Кроме этого, накануне каждых каникул классными руководителями проводятся
инструктажи (с регистрацией в журнале инструктажей) по девяти направлениям:
- инструкция № 30.7 по пожарной безопасности;
- инструкция № 30.6 по электробезопасности;
- инструкция № 30.37 по правилам безопасного поведения на дорогах и на
транспорте;
- инструкция № 30.4 по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах,
дома и в общественных местах;
- инструкция
№ 30.5 по правилам безопасности при обнаружении
неразорвавшихся снарядов, гранат и неизвестных пакетов;
- инструкция № 30.3 по правилам безопасного поведения на водоемах;
- инструкция № 30.9 при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий,
экспедиций;
- инструкция № 30.36 по безопасному поведению детей на объектах
железнодорожного транспорта;
- инструкция № 30.8 по безопасному поведению в общественном транспорте.
В начале каждой четверти проводятся инструктажи (с регистрацией в журнале
инструктажей) по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе.
Перед выездными мероприятиями воспитателями проводятся целевые
инструктажи.
В начале каждой учебной четверти учителя физики, химии, информатики,
биологии, трудового обучения, физической культуры проводят с учащимися
целевые инструктажи по охране труда.
18 апреля с учащимися 5-х - 12-х классов было проведено информационно
просветительное мероприятие с участием психолога МЧС Ушаковой Ольги
«Научись спасать жизнь».
19 и 22 мая в рамках Недели безопасности в актовом зале школы-интерната
планируются обучающие занятия с демонстрацией презентаций на тему «Правила
поведения вблизи энергообъектов» и «Правила пожарной безопасности в лесах и
правила обращения с огнем в лесу». Занятия проводит заместитель директора по
безопасности.

Заместитель директора по безопасности
28.04. 2017 г.

О.А. Шарифулина

