«Месячник безопасности детей» в образовательных учреждениях
Тоншаевского муниципального района
В соответствии с Планом основных мероприятий Нижегородской
области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций,

обеспечения

пожарной

безопасности

и

безопасности людей на водных объектах на 2013 год, в период с 20 августа
по 20 сентября 2013 года в образовательных учреждениях района был
проведен Месячник безопасности

детей в целях формирования у

обучающихся, воспитанников и работников ОУ практических навыков к
действиям в экстремальных ситуациях, формирование сознательного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности, отработка
практических умений и навыков поведения, безопасности и защиты в
чрезвычайных ситуациях, восстановления навыков, связанных с безопасным
поведением на улицах и дорогах, в транспорте, при пожарах и угрозе
террористических актов, в связи с окончанием летних школьных каникул и
началом нового 2013-2014 учебного года.
Анализ

результатов

аналитических

деятельности

материалов,

ОУ

на основании

предоставленных

справочно-

образовательными

учреждениями, показывает, что цели, поставленные при организации
мероприятия, достигнуты.
В ОУ района были приняты нормативные акты, которыми утверждены
планы основных мероприятий. В рамках Месячника были организованы и
проведены различные мероприятия.
В соответствии с письмом министерства образования от 12 июля 2013
года

№316-01-99-3330/13

«О

разработке

паспортов

дорожной

безопасности», совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организована
работа по разработке и внедрению паспортов дорожной безопасности. В
каждом образовательном учреждении разрабатываются схемы безопасного
движения обучающихся по маршруту «Дом-школа-дом» с их размещением
в местах открытого доступа.

Во всех ОУ прошли уроки по безопасности, которые являются
обязательными в плане школьных занятий именно в преддверии начала
учебного года. После продолжительного отдыха ученикам и педагогам
необходимо восстановить навыки поведения в чрезвычайной ситуации.
Составлены индивидуальные планы маршрутов для учащихся начальных
классов «Безопасный путь домой». Вопросы профилактики детского
дорожно-транспортного

травматизма

и

безопасности

в

целом

рассматривались на районном методобъединении учителей ОБЖ в сентябре
месяце.
В период с 1 по 10 сентября во всех муниципальных образовательных
учреждениях района проведены

практические тренировки по отработке

планов эвакуации на случай возникновения пожара и действиям персонала,
в соответствии с графиком, согласованным с ОГПН по Тоншаевскому
району с составлением актов, проведены инструктажи.
В

проведении

Месячника

безопасности

детей

приняли

участие

сотрудники музея, ОГПН, ОГИБДД, Централизованной библиотеки,
специалист по делам ГОЧС и МР Тоншаевского района, представители
ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница».

На классных часах, а также на родительских собраниях были
организованы

выступления

сотрудников

Государственной

противопожарной службы, сотрудника управления ГО и ЧС о соблюдении
правил безопасной жизнедеятельности и действиях при возникновении

чрезвычайных ситуаций.

Проводились мероприятия по безопасности

дорожного движения с приглашение сотрудников ОГИБДД.

На классных часах и уроках ОБЖ просматривались видеофильмы из
серии «Сам себе МЧС», среди обучающихся 5-7 классов проводилось
анкетирование.

Проводились

беседы с учащимися

на следующие темы: «Вечная

проблема человечества – сохранить себе жизнь», «Безопасность глазами
ребенка», «Поселок как источник опасности», «Как предотвратить беду»,
«Безопасность на дороге», «Соблюдаем правила дорожного движения»,
«Помощники на дороге», Пешеходный переход», «Наш помощник –
светофор»,

«Безопасное

поведение

в

общественном

транспорте»,

«Безопасное поведение в местах скопления людей», «Огонь – наш друг,
огонь – наш враг», «Опасность теракта», «Если ты стал заложником».
Эффективным средством работы являлись конкурсы рисунков в
младшем звене «Я и Дорога», «Эти знаки надо знать», «Мы за безопасный

мир», конкурсы сочинений, выпускались памятки для детей и родителей,
буклеты, плакаты. Для ребят были проведены спортивные праздники, Дни
здоровья, викторины, конкурсы чтецов, экскурсии в пожарную часть.

В

каждом

образовательном

учреждении

оформлены

уголки

безопасности, оформлена подписка на газету «Добрая дорога детства».
В целом, мероприятия отличались разнообразием, носили массовый
характер, были организованы для всех участников образовательного
процесса.

