
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы МБУ ДО ДЮСШШ на 2017-2018 учебный год 

в рамках краевой программы «Безопасная Кубань» 
 

№ 

п/

п 

 

        Наименование        мероприятия 
Сроки 

проведения  

Ответственн

ые 

Примеча

ние 

1. Мероприятия по профилактике экстремистской и террористической деятельности 

1.  

Приведение в соответствие с требованиями 

нормативных правовых актов по обеспечению 

безопасности в МБУ ДО ДЮСШШ 
сентябрь администрация 

 

2.  
Обновление информационных стендов по 

профилактике экстремистских проявлений 
сентябрь 

Замдиректора 

по АХР 

 

3.  
Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности  

Весь 

период 
тренеры- 

преподаватели 

 

4.  

Проведение бесед, тренировочных мероприятий 

с учащимися по отработке действий в 

чрезвычайных ситуациях. 
сентябрь 

тренеры- 

преподаватели 

 

5.  

Профилактические беседы по профилактике 

правонарушений, предусмотренных статьей 207 

Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» 

Весь 

период 
тренеры- 

преподаватели 

 

6.  
Обновление уголков по безопасности дорожного 

движения 
сентябрь 

Замдиректора 

по МР  

 

7.  
Беседы в рамках антинаркотической программы 

«Пока не поздно» 

октябрь, 

март 
тренеры-

преподаватели 

 

2. Мероприятия по профилактике пожарной и электробезопасности 

1.  
Проведение бесед с учащимися "Действия при 

пожаре" 
сентябрь 

тренеры- 

преподаватели 

 

2.  

Проведение учебных тренировок по эвакуации 

при угрозе возникновения пожара с 

использованием сигнала оповещения о пожаре. 

Сентябрь-

октябрь 
тренеры- 

преподаватели 

 

3.  
Выпуск  пособий и памяток для учащихся и 

родителей 
сентябрь 

Онищук Е.Н., 

тренеры- 

преподаватели 

 

3. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1.  

Проведение профилактических бесед с 

учащимися «Знай правила дорожного движения 

как таблицу умножения». 

Сентябрь, 

май 
тренеры- 

преподаватели 

 

2.  

Беседы по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с учащимися 

групп ЭНП и ТЭ  в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

Весь 

период 
тренеры- 

преподаватели 

 

3.  
Неделя безопасности накануне летних каникул. 

Конкурсов рисунков «Зеленый огонек»  
май 

Онищук Е.Н., 

тренеры- 

преподаватели 

 



4.  
Выпуск  пособий и памяток для учащихся и 

родителей 
Весь 

период 

Онищук Е.Н., 

тренеры- 

преподаватели 

 

5.  

Инструктажи по технике безопасности, 

правилам ПДД учащихся на дорогах в зимний 

период с записью в журналах учета 

посещаемости учащихся. 

декабрь 
тренеры- 

преподаватели 

 

6.  

Инструктажи по технике безопасности, правилам 

ПДД  учащихся на дорогах в летний период с 

записью в журналах по технике безопасности  и 

журналах учета посещаемости учащихся. 

июнь 
тренеры- 

преподаватели 

 

4. Мероприятия по безопасности на водных объектах 

1.  

Организация проведения профилактической и 

разъяснительной работы среди учащихся по 

вопросам обеспечения безопасности и охраны 

жизни людей на водных объектах.  

Весь 

период тренеры- 

преподаватели 

 

2.  
Выпуск  пособий и памяток для учащихся и 

родителей 

Весь 

период 
тренеры- 

преподаватели 

 

3.  

Инструктажи по технике безопасности, правилам 

поведения учащихся на водоемах в зимний 

период с записью в журналах учета 

посещаемости учащихся. 

Ноябрь-

март 
тренеры- 

преподаватели 

 

5. Мероприятия по безопасности на объектах железнодорожного транспорта 

1.  

Проведение разъяснительной работы с 

учащимися о недопущении случаев хулиганства 

и вандализма, незаконного вмешательства 

посторонних лиц в деятельность 

железнодорожного транспорта, угрожающего 

безопасности движения поездов и пассажиров, с 

использованием «Обращения к учащимся о 

необходимости соблюдения правил безопасного 

поведения при нахождении на территории 

объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» 

Весь 

период 
тренеры- 

преподаватели 

 

6. Работа с родителями. 

1 Беседа «Пока не поздно» ноябрь 
тренеры-

преподаватели 
 

2 

Родительское собрание по вопросу обеспечения 

безопасности детей вне учебно-воспитательного 

процесса, в том числе необходимость установки 

контент-фильтрации на домашний интернет 

(услуга «Родительский контроль»), 

предоставляемой провайдерами сети 

«Интернет», на внимание к кругу общения детей, 

их электронной переписки, а также об уголовной 

и административной ответственности за 

предоставление ложной информации о 

террористическом акте.  

декабрь 
тренеры-

преподаватели 

 

4 

Родительское собрание по вопросам повышения 

культуры поведения на дорогах, обеспечения 

безопасности при перевозках автотранспортом 

детей и подростков. 

Сентябрь, 

май 
тренеры- 

преподаватели 

 

 

 


