
План проведения месячника «Безопасность детей»  

 в МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара 

с 20.03.2018г.  по  20.04.2018г. 

Цель:  повышение безопасности воспитанников в течении учебного 

года, закрепление  навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте 

и в быту, а также адекватных действий при угрозе возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций.  

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

Разработка нормативно-правовых документов по проведению 

месячника 

1. - План  проведения месячника 

«Безопасность детей»;  

 

- Подбор методических 

рекомендаций,  бесед с 

обучающимися: «Меры 

безопасности при обращении с 

огнем»; «Безопасность в дорожно-

транспортных ситуациях»; 

«Правила поведения в случае 

проявления теракта» 

 

  

 

 

- Информация об итогах 

проведения мероприятий в рамках 

месячника на сайте ЦДО. 

Директор МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

Конькова Л.П., 

зам. директора  по 

АХЧ  МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара  

Панова Р.В., 

 методист Коньков 

С.И. 

методисты 

Шурдукова О.С., 

Самсонова О.А. 

с 20.03.2018 

по 20.04.2018 

Инструктивно-методическая  деятельность 

2. Обновление информационных 

уголков:  

- по ПДД;  

- по противопожарной 

безопасности;  

- «Экстремальные ситуации и 

антитеррористические действия»;  

 

Зам. директора  по 

АХЧ  МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара  

Панова Р.В., 

методист 

Шурдукова О.С. 

 

с 20.03.2018 

по 20.04.2018 



Работа с воспитанниками 

3. Беседы: 

–«Меры безопасности при 

обращении с огнем»;  

– «Безопасность в дорожно-

транспортных ситуациях»;  

– «Правила поведения в случае 

проявления теракта» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

с 20.03.2018 

по 20.04.2018 

4. Учебная тренировка экстренной 

эвакуации в случае возникновения 

ЧС 

 

Зам. директора  по 

АХЧ  МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара  

Панова Р.В., 

Методисты  

Коньков С.И., 

Шурдукова О.С., 

Рубцова В.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

03.04.2018 

Банковский 

пер. дом 2, 

ул. 

Семфирополь

ская дом 1 

 

04.04.2018 

11.04.2018 

пос. Мехзавод 

кв.10, д.15 

5. Выставка рисунков на тему  

«Спички детям не игрушка»  

в группах кратковременного 

пребывания дошкольников 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Стрельникова М.В. 

Чурсанова О.А. 

Ларионова Л.Н. 

Музалевская О.С. 

10.04.2018 

ГКП 

«ЦДОшка», 

«Лучики», 

«Почемучки» 

 

11.04.2018 

ГКП 

«Солнышко» 

 

6. Квест-игра «Детство без 

опасности» 

Методист Демина 

Н.М. 

18.04.2018 

14.00 

Банковский 

пер. дом 2 

 

Работа с педагогами и работниками Центра 

7. Инструктаж по мерам безопасности 

при проведении массовых 

мероприятий, действиям 

сотрудников в случае 

возникновения ЧС, пожаре, при 

угрозе террористического 

характера 

Директор МБУ ДО 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара 

Конькова Л.П., 

зам. директора  по 

АХЧ  МБУ ДО 

30.03.2018 

10.00 

Банковский 

пер. дом 2 



  

 

 

«ЦДО 

«Красноглинский» 

г.о. Самара  

Панова Р.В., 

 методист Коньков 

С.И. 

8. Ежедневный контроль и передача 

дежурства по Центру 

Администрация, 

вахтеры, сторожа 

Постоянно 


