Мероприятия по профилактике детско-дорожного травматизма и
пожарной безопасности.
Профилактические беседы и инструктажи по правилам дорожного движения
(ПДД) и правилам пожарной безопасности (ППБ)
на 2020-2021 учебный год
(профилактические беседы по ПДД проводятся - 1 раз в месяц, по ППБ – 1 раз в месяц)
5-11 классы
Месяц

1
Сентябрь

Вид
бесе
д
2
ПДД
ППБ

5-6 классы

4
Пожар и его
последствия

02.09.20

Октябрь

ПДД
ППБ

01.10.20

Ноябрь

История
возникновения
пожарного дела в
России

7 классы

8 классы

5
6
7
Безопасные маршруты в школу
Алгоритм
Травмы,
Знакомство с
действий
наиболее
порядком
учащихся при часто
оказания
возникновении встречающиес первой
пожара в
я при пожаре
медицинской
закрытом
помощи при
помещении
ожогах

Правила перехода
улицы

ППБ

Противопожарный
режим в школе и
дома

ПДД

Дорожные знаки и
их виды

История возникновения правил
дорожного движения

ППБ

Основные факторы,
возникающие при
пожаре

Подручные
средства
пожаротушени
я

Система
обнаружения
пожара

Январь

ПДД

Правила перехода
железнодорожного
полотна

09.01.21

ППБ

Способы защиты
органов дыхания

Влияние
погодных
условий на
безопасность
дорожного
движения
Оказание
первой
медицинской
помощи

Движение
транспортных
средств в
условиях
плохой
видимости
Виды
пожарной
техники,
пожарно-

Декабрь

10-11 классы

8
Основные
факторы
пожара

Причины ДТП с участием детей
Опасные
Костер как
Противопожарный режим в
факторы
фактор
школе, меры по его
пожара
выживания в
соблюдению
природе

ПДД

06.11.20

9 классы

Опасные
дорожные
ситуации «ловушки»
Виды и
устройство
огнетушителе
й

Ответственность за нарушение правил
дорожного движения
Пожар на
транспорте и
действие при
возгорании
транспортных
средств

02.12.20

Порядок
История
действий при возникновени
возникновен я пожарного
ии пожара.
дела на Руси,
Правила и
на Урале
способы
эвакуации
Движение транспортных
средств, остановочный путь
автомобиля.
Средства
Правила
пожаротушен пожарной
ия
безопасности
в Новогодние
праздники
Поведение участников и
очевидцев ДТП

Опасные факторы пожара:
дым, высокая температура,
открытый огонь, обрушение
1

пострадавшем
у

Февраль

спасательного
оборудования
и их
предназначен
ие
Предупредительные сигналы
водителя

ПДД

Разметка проезжей
части улиц и дорог

ППБ

Первичные
средства
пожаротушения

Действие при
возгорании
одежды на
человеке

Виды
огнетушителе
й, их
устройство

ПДД

Применение
специальных
сигналов

Нерегулируем
ый
перекресток

Дорожная
этика

ППБ

Безопасность при
пользовании
газовыми,
электрическими
приборами и
легковоспламеняю
щимися
жидкостями

Единая
дежурная
диспетчерская
противопожар
ная служба

Правила
поведения при
возгорании
бытовых
электроприбо
ров

ПДД

Правила езды на
велосипеде

Дорожные
знаки и
дополнительн
ые средства
информации

Скорость
движения
транспортных
средств

ППБ

Действие при
возникновении
пожара в школе и
дома

Порядок
вызова
пожарных,
спасателей

ПДД

Виды
регулирования

Правила
перевозки
пассажиров на
мотоциклах и
мотороллерах

ППБ

Пожар и его
последствия

Ложный вызов
и последствия

03.02.21

Март

02.03.21

Апрель

01.04.21

Май
06.05.21

История автотранспорта и
предпринимаемые меры по
обеспечению безопасного
дорожного движения
Система
Виды
обнаружения огнетушителе
пожара.
й и их
Понятие об
устройство.
автоматическ Эксплуатация
ой пожарной огнетушителе
сигнализации й
, принципах
ее действия
Пользование Опасность
внешними
движения
световыми
пешеходов в
приборами и темное время
звуковыми
суток
сигналами
Знаки
Закон РФ «О
пожарной
пожарной
безопасности безопасности»
, их
.
классификац Закон РФ
ия и
«Основы
предназначен законодательс
ие
тва
Российской
Федерации об
охране
здоровья
граждан»

Оказание
Применение
медицинской специальных
помощи при
сигналов
дорожнотранспортны
х
происшестви
ях
Административная и уголовная
ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности
Назначение
номерных
опознавательн
ых знаков и
надписей на
транспортных
средствах
Меры
пожарной

Черепномозговая
травма при
ДТП

Правила
движения на
мотоциклах и
мотороллерах

Виды
пожарной

Профориентац
ия «Люди
2

безопасности
при
эксплуатации
электробытов
ых и газовых
приборов,
отопительных
печей,
применение
открытых
источников
огня

техники,
пожарноспасательног
о
оборудовани
я и их
предназначен
ие

огненной
профессии»

План работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД)
на 2020-2021 учебный год
№

Мероприятия

Срок выполнения

Ответственный

1

Выборы состава и актива отряда ЮИД

сентябрь

Руководитель отряда
ЮИД

2

Проведение сборов отряда ЮИД

1 раз в неделю

Руководитель отряда
ЮИД

3

Проведение операции безопасности
дорожного движения «Внимание, дети!»

сентябрь,
май

Руководитель отряда
ЮИД

4

Праздник «Посвящение первоклассников сентябрь-октябрь
в пешеходы»

Отряд ЮИД

5

Интервью одного дня «О фликере…»

октябрь, декабрь

Руководитель отряда
ЮИД

6

Рейды на наличие световозвращающих
элементов у учащихся школы

ноябрь, январь

Классные
руководители,
отряд ЮИД

7

Проведение викторин по правилам
дорожного движения в начальной школе

сентябрь-апрель

Руководитель отряда
ЮИД , старший
вожатый, отряд ЮИД

8

Мероприятия, посвященные Всемирному ноябрь
Дню памяти жертв ДТП

Преподаватель ОБЖ,
Мед. работник

9

Рейды по соблюдению правил дорожного в течение учебного
движения учащимися школы
года

отряд ЮИД

10

Подготовка и участие в мероприятиях по в течение учебного
ПДД различного уровня
года

Преподаватель ОБЖ,
кл. руководители,
вожатые

11

Школьное соревнование «Безопасное
колесо»

Руководитель отряда
ЮИД, отряд ЮИД

12

Проведение бесед – «минуток» по
профилактике несчастных случаев с
детьми на дороге (в начальных классах
ежедневно на последнем уроке)

13

Участие в районных и краевых
мероприятиях:
⚫ «Безопасное колесо»
⚫ Акция «Засветись»

июнь
В течение года

июнь
ноябрь –декабрь
февраль

Классные
руководители
1-4
классов, отряд ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД, отряд ЮИД

3

14

15

⚫

«Знатоки дорожных правил»

⚫

Акция «Пассажир»

⚫

Акция «Пешеход на переход»

Акция: «Зимние каникулы».

Игра: «Дорожная грамота» для 1-4
классов

16 Акция: «Весенние каникулы».

октябрьноябрь - март –
апрель

24-25 декабря

Классные
руководители, отряд
ЮИД

февраль

Руководитель ЮИД,
отряд ЮИД

4 неделя марта

Классные
руководители,
ЮИД

отряд

План
мероприятий профилактической операции «Внимание – дети!»
октябрь-ноябрь
1. Обновить уголки по безопасности движения в классах. В «Уголках безопасности»
разместить памятки для детей по безопасному поведению на улицах и дорогах, схему
безопасного маршрута «дом – школа» \Кл. руковод. 1-11 классов
2. Организовать проведение бесед (инструктажей) с учителями, ответственными за перевозку
детей в автобусах, о выполнения правил безопасности при перевозках детей, в т.ч.
обязательном применении ремней безопасности и особенностях поведения детей на
автобусных остановках игр при переходе дороги.\Директор школы.
3. Организовать проведение инструктажей с педагогическим коллективом, родителями и
учащимися 1-11 классов по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма. Провести беседы и практические занятия в 1-11 классах «Безопасная дорога в
школу и домой» с целью профилактики несчастных случаев с детьми и подростками на
дорогах. 2-6 сентября.\ Кл. руководители 1-11 кл.
4. Классные часы, беседы, общешкольные мероприятия
С целью восстановления у детей навыков безопасного поведения на дорогах и повторения ПДД
организовать и провести в школе «Неделю безопасности» с приглашением инспекторов ГИБДД,
провести занятия, беседы, тематические викторины, соревнования, конкурсы и т.д. Особое
внимание уделить профилактической работе с первоклассниками.
Проведение цикла классных часов:
«Улица полна неожиданностей»
«Улица как источник опасности»
«Основные причины ДТП»
5. Провести школьные конкурсы:
рисунков «Мы рисуем улицу» 1-4 кл.
рисунков «Правила дорожные знать каждому положено». 5-6 кл.
конкурс компьютерных рисунков «Наш друг светофор» 7-8 кл.
6. Ежедневно после уроков проводить «Минутки безопасности» с целью повторения с детьми
безопасного маршрута движения из школы до дома.
7. Провести корректировку безопасного маршрута из дома в школу и из школы домой.
Кл. руковод. 1-11 классов.
8. Работа с родителями
Организовать проведение общешкольного и классных родительских собраний
«Роль родителей в безопасности детей». с приглашением сотрудников ГИБДД. с выступлениями
по профилактике детской аварийности. Обратить особое внимание на обязательное применение
ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне
4

автомобиля. А также о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог по
достижении ими возраста 14 лет, и езде на скутерах и мопедах с разъяснением требований
законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых
последствий в случае неисполнения родительских обязанностей.\ Директор школы, кл. руковод. 111 классов
9. Выступления отряда ЮИД перед учениками 1 – 4 классов «Изучаем ПДД – предупреждаем
ДТП!» \ По плану воспитательной работы кл. рук-лей

5

