
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УСИЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям № 8  
 

Цель: привитие чувства безопасности и знаний техники безопасности во время 

чрезвычайных и экстренных ситуаций 
 

техника безопасности с воспитанниками (подпись в журнале) 

 

Срок Ответственный  Название  Форма проведения 

Противопожарная безопасность 

сентябрь   Воспитатели  

инспектор 

пожарного 

подразделения 

«Почему нельзя играть с огнем?» Беседа в группе, с 

обязательной 

отметкой в журнале 

 

Экскурсия – беседа с 

работниками 

пожарной службы 

октябрь «Кто такой пожарный?» Экскурсия – беседа с 

работниками 

пожарной службы 

ноябрь «Случилась беда, что нужно делать?» Практические занятия 

декабрь «Что такое Новый год?» Беседа в группе, с 

обязательной 

отметкой в журнале 

январь «Электрические приборы – польза и 

вред» 

Беседа в группе, с 

обязательной 

отметкой в журнале 

февраль «Оказание первой медицинский 

помощи» 

Практические занятия 

Март - 

апрель 

«Огонь в лесу. Что нужно знать при 

разведении огня» 

Беседа в группе, с 

обязательной 

отметкой в журнале 

Май - июнь «Летние каникулы. Причины 

возникновения пожара» 

Беседа в группе, с 

обязательной 

отметкой в журнале 

Антитеррористическая  безопасность 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

июнь 

   Воспитатели  

инспектор ПДН 

«Правила поведения в общественных 

местах, при большом скоплении народа» 

Беседа в группе, с 

обязательной 

отметкой в журнале 

октябрь «Опасные люди. Правила общения» 

декабрь «Посторонние люди на территории 



дома» 

январь Соблазнительные предложения и 

подарки» 

Практические 

занятия 

февраль «Бесхозные вещи» 

март «Что нужно знать в экстремальной 

ситуации» 

Практические 

занятия 

апрель «Первая помощь в чрезвычайной 

ситуации» 

Практические 

занятия 

Техника безопасности в быту, во время игры 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

июнь 

 Воспитатели  Техника безопасности во время 

игры» 

Беседа в группе, с 

обязательной 

отметкой в журнале 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

июнь 

август 

«Техника безопасности во время 

уборки  дома и прилегающей 

территории» 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

июль 

«Техника безопасности во время 

купания в бане» 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

июнь 

август 

«Электроприборы – помощь и вред »  

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

июль 

«Техника безопасности во  

время проведения общих 

мероприятий» 

 

ноябрь 

апрель 

«Первая медицинская помощь. Что я 

знаю о лекарствах» 

Практические 

занятия 

март-август «Вредные растения и насекомые»  

ноябрь-

декабрь, 

май-июль 

май - август 

«Игры на водоемах» (зимний – 

летний период) 
 



постоянно 

перед 

выходом за 

пределы 

детского 

дома 

октябрь; 

январь; 

апрель; 

июнь 

«Личная гигиена тела и вещей во 

время отдыха» 

 

октябрь; 

январь; 

апрель; 

июнь 

«Правила поведения на проезжей 

части дороги» 

Беседа в группе, с 

обязательной 

отметкой в журнале, 

практические 

занятия 

Внеплановые беседы с воспитанниками (с росписью в журнале) 

По мере 

поступления 

писем, 

приказов, 

распоряжени

й МО РО 

Администрация 

Центра 

Общее собрание воспитанников Роспись в журнале 

Мероприятия,  направленные на создание комфортной обстановки 

постоянно Коллектив 

Центра  

Создание благоприятных условий для 

обеспечения жизнедеятельности и 

здоровья воспитанников 

Приказы по Центру 

постоянно Диет сестра Организация полноценного 

витаминизированного питания для 

воспитанников 

 

постоянно Коллектив 

Центра 

Соблюдение требований пожарной и 

антитеррористической безопасности, 

санитарно – эпидемиологических 

требований 

 

профилактике суицида среди детей и подростков 

В течение 

года 

Социальный  

педагог,  педагог - 

психолог 

Выявление детей, которые были 

подвергнуты жестокому обращению в 

семьях   

Методы: 

индивидуальные 

беседы, 

анкетирование 

Сентябрь Руководитель 

МО 

«Воспитатель» 

Выступление на МО  «Воспитатель» с 

обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 «Доведение 

до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального 

характера), 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

(ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), 

- нормативные документы о 

Заседание МО  



профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их 

прав и т.п. 

В течение 

года 

Администрация 

детского дома 

Незамедлительное сообщение в 

администрацию, ИДН, КДН, 

минобразование  РО о фактах насилия 

над ребенком со стороны взрослых лиц. 

 

  Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

воспитанников и учащихся школ.. 

Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений с привлечением, 

при необходимости работников ИДН  

По заявлению 

В течение 

года 

 воспитатели 

групп 

Воспитательские часы : 

-  «Человек свободного общества», 

-  «Учимся строить отношения», 

-  «Мое здоровье», 

-  «Преступление и наказание» и т.д. 

Беседы с 

воспитанниками 

постоянно Медицинские 

работники 

Профилактические осмотры 

несовершеннолетних с целью выявления 

группы риска по употреблению 

психоактивных веществ. 

амбулаторные 

подростковые 

наркологические 

кабинеты,  

постоянно Медицинские 

работники 

педагог - психолог 

Проведение лечебно-реабилитационных 

мероприятий с выявленными 

несовершеннолетними группы риска по 

употреблению психоактивных веществ 

специалисты 

наркологического 

диспансера 

В течение 

года 

специалисты 

наркологического 

диспансера 

Индивидуальные беседы наркологов и 

психологов с несовершеннолетними 

группы риска по употреблению 

психоактивных веществ 

Беседы, 

анкетирование 

В течение 

года 

Педагог - 

психолог 

Психологические тренинги по 

профилактике аддитивного поведения  

тренинг 

В течение 

года 

Педагог — 

психолог 

специалисты 

наркологического 

диспансера 

Консультации для несовершеннолетних 

по профилактике возникновения 

наркологической и алкогольной 

зависимостей. 

Беседы, 

анкетирование 

Основные направления и содержание работы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВРР, инспектор 

ПДН, 

правоохранитель

ные службы 

Лекции и беседы в учреждении об 

административной ответственности за 

употребление спиртных напитков и 

психоактивных веществ, уголовной 

ответственности за совершение 

преступлений в состоянии алкогольного, 

психотропного и токсического 

опьянения. 

беседы 

В течение 

года 

воспитатели Уроки здоровья в учреждении, летних  

оздоровительных лагерях  

Спортивные 

мероприятия, беседы, 



викторины 

В течение 

года 

Воспитатели 

педагог — 

психолог 

Беседы о вреде наркотиков, алкоголя, 

табакокурения для детей 

Воспитательские часы 

Согласно 

плана 

мероприятий 

Педагоги 

учреждения 

Социально — игровые мероприятия на 

темы:  «Курение опасно для Вашего 

здоровья», «Здоровье семьи начинается с 

детства» , «Я — через 10 лет» 

Познавательно — 

развлекательные 

мероприятия, 

викторины, конкурсы 

сочинений, рисунка 

Согласно 

плана 

мероприятий 

Педагоги 

учреждения 

Общие мероприятия на темы: «Выбери 

жизнь без наркотиков», «Наркомания - 

опаснейший недуг», «Наркотики – чума 

века», «Пивной алкоголизм»  

Познавательно — 

развлекательные 

мероприятия, 

викторины, конкурсы 

сочинений, рисунка 

Июнь-август 

согласно 

путевок 

Администрация 

учреждения 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних, в 

соответствии  с программой «Каникулы» 

Отдых в 

оздоровительных и 

санаторных лагерях, 

организация отдыха в 

учреждении 

постоянно Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

администрация 

учреждения 

Психолого-педагогическая, правовая, 

консультативная работы с детьми 

«группы риска» 

Работа с 

воспитанниками 

постоянно воспитатели Организовать изучение с воспитанниками: 

- правил безопасного поведения; 

- культуры поведения в быту, 

на улице, дома, в школе; 

- правил оказания первой медицинской помощи; 

- правил предупреждения         травматизма и 

дорожно- транспортных происшествий 

Работа с 

воспитанниками 

постоянно администрация 

учреждения 

Рассмотреть особенности  организации 

 режима работы и    отдыха  

воспитанников в повседневной жизни и в            

выходные дни 

Совещание при 

директоре 

В течение 

года 

администрация 

учреждения 

Обеспечить готовность коллективных 

 средств защиты  и  

 правильное  их использование 

 

постоянно Заместитель 

директора по 

АХР 

Проверка транспортных средств,  

предметов провозимых и проносимых в  

учреждение 

Визуальный контроль 

ЧС администрация 

учреждения 

Приостанавливать воспитательной  

процесс в помещении,  если  

создаются условия опасные для  

здоровья, жизни взрослых и детей. 

 

В течение администрация Осуществлять соблюдение   



года учреждения воспитанниками и коллективом  

сотрудников правил                 

внутреннего распорядка 

В течение 

года 

администрация 

учреждения 

Участвовать в розыске воспитанников, 

самовольно ушедших из учреждения 

 

администрация 

учреждения, 

дежурные 

Принимать меры вплоть до вызова 

 милиции, при возникновении беспорядка в доме 

или в случаях недисциплинирован- 

ности отдельных воспитанников 

 

администрация 

учреждения, 

дежурные 

Вызывать представителя соот- 

ветствующих служб в случае 

пожара, неисправности водо- 

проводной ил канализационной систем, 

энергоснабжения или газоснабжения 

 

Раз в три 

месяца 

администрация 

учреждения 

Организация и проведение эва- 

куационных мероприятий 

 

постоянно Заместитель 

директора по 

АХР 

Осуществлять досмотр помещений  

учреждения с составлением акта  

о результатах досмотра 

 

постоянно Дежурный 

воспитатель, 

младший 

воспитатель 

Ввести заполнение журнала, где 

фиксировать: 

воспитанников, находящихся в  

учреждении на данное  число; 

нарушителей режимных моментов  

и правил внутреннего распорядка; 

заболевших; 

вызов работника для устранения 

 неполадок сантехнического и 

электрооборудования; 

-    прием и сдачу дежурства. 

 

Вовлечение несовершеннолетних в культурно - досуговую деятельность: 

постоянно воспитатели - организация спортивно-массовой 

работы,  

- организация культурно-досуговой 

деятельности  

- организация досуга детей на городских 

спортивных и игровых площадках 

Познавательно — 

развлекательные 

мероприятия 

Раз в месяц Педагог - 

психолог 

Дискуссии, консультации, 

психологические тренинги  с  

педагогическим коллективом о 

противодействии психическому и 

физическому насилию над детьми  

Выступления на МО 

«Воспитатель», ПС, 

тренинги для детей и 

педагогов 

постоянно  Работа «Почты доверия» для обращений 

детей (в том числе анонимных)  

 

Согласно 

плана 

Социальный 

педагог 
«Если мои  права нарушены» Индивидуальная, 

групповая работа 

 



работа по изучению правил дорожного движения 

и предупреждения детского дорожного травматизма 

Цель:  

 -обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах; 

 -закрепление с воспитанниками правил дорожного движения; 

 -формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

/. Работа с пед. коллективом 

Согласно 

плана 

Руководитель 

МО 
Беседы с педагогическим коллективом о  

формах  и  методах обучения детей  

Правилам дорожного движения.  

Заседание МО 

постоянно воспитатели Вести  регулярно  документацию,  

пополнять  методическую копилку и 

библиотеку наглядных пособий.  

Накопительный 

материал 

Согласно 

графика 

Заместитель 

директора по 

ВРР 

Проведение инструктажа с педагогами 

перед каждыми каникулами, 

праздничными днями 

инструктаж 

  //. Работа с детьми 

Согласно 

плана 

работы 

Воспитатели Проведение специальных занятий по 

ПДД и приобретение навыков 

применения правил на дороге и 

ориентировка в дорожных ситуациях  

 

«Копилка 

педагогических идей» 

Согласно 

плана 

работы 

воспитатели Проведение бесед с воспитанниками на 

тему:  «Детский дорожно-транспортный 

травматизм»  

Воспитательские часы 

В течение 

года  

воспитатели Проведение конкурсов рисунков по ПДД  Воспитательские часы 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели, 

инспектор ГАИ 
Проведение недели безопасности перед 

каникулами  

Практические занятия 

В течение 

года  

воспитатели Проведение конкурса плакатов, мини 

газет  

Воспитательские часы 

В течение 

года  

воспитатели Практические занятия на перекрестке  Воспитательские часы 

Сентябрь - 

октябрь 

воспитатели Проведение практических занятий «Мой 

путь из дома в школу». Разработка 

безопасного маршрута в школу  

Воспитательские часы 

 

 
 


