
«УТВЕРЖДАЮ». 

Директор МБОУ  

«Школа №109 имени 

 М.И. Абдуллина» 

___________О.В. Габдуллина 

«___» ____________2020г. 

 

План мероприятий  

МБОУ «Школа №109 имени Героя Советского Союза М.И.Абдуллина»  

по профилактике 

травматизма и гибели детей от внешних причин в летний  период 2020 года 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработать и утвердить план 

мероприятий, направленных 

на профилактику детского 

травматизма и гибели детей 

вблизи водоема, открытых 

окон, на дорогах, на 

объектах строек, возле 

заброшенных зданий и 

иных опасных объектов  

 

23.07 ЗДВР, Ахметсафина 

А.Х. 

2 Составить рекомендации, 

изготовить памятки  для 

родителей и детей 

23.07-24.07 ЗДВР, Ахметсафина 

А.Х., классные 

руководители 

3   Разместить на сайте 

школы памятки по 

соблюдению культуры 

поведения на воде, о 

недопущении купания в 

необорудованных местах, 

пляжах, где отсутствуют 

спасательные и 

медицинские пункты; 

соблюдению техники 

безопасности при 

нахождении возле 

открытых окон, на дорогах, 

на объектах строек, возле 

заброшенных зданий и 

иных опасных объектов 

 

до 28.07 ЗДВР, Ахметсафина 

А.Х., учитель 

информатики 

Пермякова А.В. 



4 Распространить памятки по 

безопасности вблизи 

водоема, открытых окон, на 

дорогах, на объектах 

строек, возле заброшенных 

зданий и иных опасных 

объектов через группы в 

социальных сетях 

родителям (законным 

представителям)  

23.07-25.07 ЗДВР, Ахметсафина 

А.Х., классные 

руководители 

5 Провести 

разъяснительную работу  с 

неблагополучными 

семьями о соблюдении 

безопасности вблизи 

водоема, открытых окон, на 

дорогах, на объектах 

строек, возле заброшенных 

зданий и иных опасных 

объектов 

 

систематически Социальный педагог 

Валиева Г.Н., 

инспектор УОБ и 

ППН Гатиятуллина 

Э.И. 

6 Провести инструктажи с 

обучающимися и 

сотрудниками школы  по 

профилактике детского 

травматизма и гибели детей 

вблизи водоема, открытых 

окон, на дорогах, на 

объектах строек, возле 

заброшенных зданий и 

иных опасных объектов 

по графику Специалист по 

охране труда 

Билалова Э.И., 

классные 

руководители 

7 Проводить совместные 

рейды с инспекторами 

МКУ Управление 

общественной 

безопасности по 

Орджоникидзевскому 

району г.Уфы и отдела 

полиции № 5 УМВД 

России по г.Уфе. 

систематически Социальный педагог 

Валиева Г.Н., 

инспекторы МКУ 

Управление 

общественной 

безопасности по 

Орджоникидзевскому 

району г.Уфы и 

отдела полиции № 5 

УМВД России по 

г.Уфе. 

 

Заместитель директора по ВР                                          Ахметсафина А.Х. 


