
Отчет 

о проделанной работы в рамках месячника по безопасности  

в МАУ ДО ЦДО "Савитар" 

№ п

/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственн

ый 

1 Проведены инструктажи по вопросам охраны труда с 

регистрацией в соответствующим журнале 

декабрь Отв. за ОТ 

2 Проведено оперативное совещание по вопросам состояния 

охраны труда в ОУ 

2.12.2018 Директор 

3 Проверены учебные кабинеты на предмет соответствия 

требованиям техники безопасности 

7.12.2018 Директор 

Отв. за ОТ 

 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ   

4 Проведены тематические инструктажи в объединениях  

●по правилам пожарной безопасности; 

●по правилам электробезопасности; 

●по правилам дорожно-транспортной безопасности 

По планам 

педагогов 

Зам. по УВР, 

Педагоги 

Отв. за ОТ 

 ●Проведены беседы с представителем МЧС по правилам 

безопасности на воде и на льду; 

●по правилам безопасности на улице; 

●по правилам безопасности при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов; 

● поведении в экстремальных ситуациях; 

 ●по правилам поведения во время каникул. 

7.12.2018г.  Педагоги 

Отв. за ОТ 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

  

6  Проведено родительское собрание по вопросам 

обеспечения безопасности обучающихся : 

●предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

детей; 

●соблюдение правил пожарной безопасности; 

●безопасное поведение на воде и на льду; 

●правила безопасности при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов; 

●правила поведения в экстремальных ситуациях; 

 ●правила поведения учащихся в период каникул 

декабрь 

по планам 

педагогов 

Зам. по УВР, 

 Отв. за ОТ 

 

Обеспечение безопасности учащихся на дорогах 

 Мероприятие Класс Ответственный 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма с учащимися 

декабрь 1. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, 

совместно проведена беседа по БДД. 

Обуч. 

центра 

Педаго 



2. Проведены занятия по БДД во всех 

объединениях центра. 

 3. Проведены во всех объединениях 

ежемесячные инструктажи по БДД и 

предупреждению ДТТ. 

организатор 

Отв.за ОТ 

Педагоги  

 

декабрь 

1. Участвовали во Всероссийском акции 

«Внимание, дети!» детское движение "Союз 

друзей" 

Акция Дети -детям!"по БДД 

1б 

3б 

Педаго 

организатор 

Отв.за ОТ 

 Беседы по безопасности, инструктажи 

по БДД. 

 В объединении «Радуга» 12.12.2018г. 

проведена игра-беседа «Светофор». Дети 

сами рассказывали, чего опасаться на улице, 

для чего нужен светофор, что нельзя делать.  

д/ш Педагоги 

 

 Викторина по ПДД 

В объединение "Юнкор", "Шахматы" 

5.12.2018г  проведена викторина по ПДД 

2-5 кл. Педагоги 

 

 Оформление тематических стендов по 

ПДД. Уголков безопасности в кабинетах. 

В кабинете № 421 оформлен тематический 

стенд "Светофор", на 3 этаже ЦДО "Савитар" 

оформлен стенд по ПДД 

 Во всех объединениях проводились 

инструктажи по ПДД; 

 Обсуждались маршруты движения 

обучающихся от дома до школы 

Обуч. 

объед. 

Алгоритм 

 

 

 

 

Объед 

центра 

Педагоги 

 

 

 

 

Педагоги 

 

Мероприятия по предупреждению 

террористических актов 

 

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым занятием,  

и внеклассным 

мероприятием 

Производилась проверка 

помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Педагоги,завхоз 

Ежедневно Ежедневно производилась 

проверка здания, территории, на 

предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

Зам. по АХЧ 

Проверялись ограждения, ворота, 

запасные выходы, замки, , 

решетки на предмет их 

целостности и исправности. 

Проверялась  исправность 



работы системы оповещения, 

пожарной сигнализации и других 

инженерных систем 

жизнеобеспечения. 

Еженедельно Осматривали неиспользуемые 

помещения (подвалов и т. п.) на 

предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

 

По плану 

 10.12.2018гпрошла эвакуация Директор  

Вновь прибывшие обучающиеся 

ознакомлены с памятками и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности 

Педагоги 

Родители обучающихся 

ознакомлены с правилами 

посещения центра и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся. 

Педагоги 

По плану Рассмотрены вопросы, связанные 

с экстремизмом и терроризмом 

на совещаниях. 

Директор 

Зам по АХЧ 

Отв.за ОТ 
Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 

Ведется контроль за 

пребыванием посторонних лиц 

на территории и в здании центра 

Составлен график дежурств 

педагогов, членов 

администрации во время 

новогодних утренников 

Мероприятия с обучающимися 

По планам педагога Проведены, профилактические 

беседы по противодействию 

экстремизма: во всех 

объединениях центра 

Педагоги 

Проведение мероприятий в 

рамках месячников правовых 

знаний. 

Педагоги 

Был проведен  Урок права « 

Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

Шавалиев И.М. 

 Ведется работа по выявлению 

обучающихся «группы риска» 

Педагоги 

Мероприятия по противопожарной безопасности 



№ п/

п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнен 

Ответственный 

за выполнение 

1 Проверены инструкции по правилам пожарной 

безопасности и планов эвакуации с порядком 

действий при пожаре 

В течение 

 года  

декабрь 

Ответственный 

за ОТ 

Зам.директора 

по АХЧ 

 Оформлен противопожарный уголок в коридоре В течение 

 года  

декабрь 

Зам. директора 

по  АХЧ 

 Проведены с обучающимися беседы и занятия 

по правилам пожарной безопасности согласно 

плану 

По плану Ппп 

Педагоги 

 Проведены с обучающимися инструктажи по 

правилам пожарной безопасности с 

регистрацией в специальном журнале 

В течение 

года 

Педагоги 

 Проведены инструктажи по правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками с 

регистрацией в специальном журнале 

В течение 

года 

декабрь 

Ответственный 

за ОТ 

 Проведено практическое занятие с 

обучающимися и работниками по отработке 

плана эвакуации в случае возникновения 

пожара 

По плану 

декабрь 

Директор, 

Зам.по АХЧ 

 

 Проверены огнетушители представителями 

МЧС 

В течение 

года 

Зам. директора 

по  АХЧ 

 Проверены запасные выходы из здания   В течение 

года 

декабрь 

Зам. директора 

по  АХЧ 

 Проверена  исправность электроустановок, 

электровыключателей, и отсутствия оголенных 

проводов 

В течение 

года 

декабрь 

Зам. директора 

по АХЧ 

 Составлен график дежурств педагогов во время 

проведения детских утренников, вечеров, 

новогодних праздников, других массовых 

мероприятий,  

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора 

по  АХЧ. 

Ответ. за ОТ 

 Производится систематическая очистка 

территории от снега  

постоянно Зам. директора 

по  АХЧ 

 Ответственный за охрану труда КутллиеваЮ.О. 

тел.89875954314 

 

 

Фотоотчет 



1. 10.12.2018г. прошла эвакуация по предупреждению пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

2. Акция "Дети-детям"детское движение "Союз друзей" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-беседа «Светофор» 

 


