
УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

                         О.И.Топинская 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности в  

Муниципальном общеобразовательном учреждении города Горловки 

«Школа-интернат с предоставлением дошкольного образования» 

на период проведения новогодних праздников и зимних каникул  
 

 

№ Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Издать приказ об обеспечении мер 

безопасности, сохранения жизни и 

здоровья учащихся в ходе 

проведения новогодних 

мероприятий и зимних каникул 

До 

12.12.2018 

Карастелёва Т.Я. Приказ  

№ 375 от 

12.12.2018 

2 Оперативное совещание 

«Обеспечение безопасности, 

сохранение жизни и здоровья 

учащихся и работников учреждения 

в период проведения новогодних 

мероприятий и предстоящих зимних 

каникул» 

До 

18.12.2018 

Карастелёва Т.Я.  

3 Тематическая беседа 

«Чтобы опасностей избежать – 

будем правила соблюдать» 

20.12.2018 Воспитатели  

4 Дополнительные занятия по теме 

«Правила поведения на водных 

объектах в зимний период» 

17.12.2018 Классные 

руководители 

 

5 Консультация для педагогов 

«Формы и методы работы с детьми 

по формированию у них 

элементарных навыков безопасного 

поведения на воде в осенне-зимний 

период» 

До 

18.12.2018 

Карастелёва Т.Я.  

6 Просмотр видеороликов «Правила 

поведения на воде» 

14.12.2018 Учителя 

начальных 

классов 

 

7 Выпуск стенгазеты «Лед опасен» 13.12.2018 Члены РОСТок 

Инфоцентр 

 

8 Решение проблемных ситуаций 

«Безопасность на льду» 

13.12.2018 Воспитатели  

9 Размещение памяток в классных 

уголках по вопросам безопасности в 

период зимних каникул 

До 

17.12.2018 

Воспитатели  

10 Проведение  внепланового 

инструктажа с работниками школы 

19.12.2018 Заместитель 

директора 

 



№ Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

по обеспечению соблюдения правил 

пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий 

на территории школы-интерната и 

во время зимних каникул 

Коваленко Н.В. 

11 Беседы с учащимися на тему: 

«Правила пожарной безопасности в 

школе. Пиротехнические средства – 

источник повышенной опасности 

для жизни и здоровья людей» 

В течении 

недели 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

12 Внеплановый инструктаж с  

учащимися по соблюдению 

безопасности жизнедеятельности 

при проведении праздничных 

мероприятий и зимних каникулах 

(БЖ-4) 

19.12.2018 

27.12.2018 

Воспитатели  

13 Тренировку по эвакуации из здания 

школы в случае возникновения 

пожара и ЧС 

10.12.2018 Гура И.В.  

14 Составить график дежурства 

работников школы-интерната на 

период проведения зимних каникул 

До 

14.12.2018 

Карастелева Т.Я.  

15 На родительских собраниях 

рассмотреть вопрос «Об усилении 

контроля за детьми вне учебно-

воспитательного процесса, 

предупреждении несчастных 

случаев, профилактике детского 

травматизма, создании безопасных 

условий в ходе зимних каникул» 

27.12.2018 Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 


