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ОТЧЕТ  

о проведении профилактического мероприятия  

«Месячник комплексной безопасности»  

в МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района с 03.09.2018 по 01.10.2018 

 

В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, предотвращения чрезвычайных ситуаций и усиления 

антитеррористического и противопожарного режима, в связи началом 

учебного года,  в целях  профилактики и снижения роста детского дорожно-

транспортного травматизма и развития общей культуры обучающихся в 

области безопасности жизнедеятельности,  во исполнение писем 

Министерства образования Тверской области от 24.07.2018 №29/10373-05 и 

№29/10377-05, от 29.08.2018 №29/12648-05, от 31.08.2018 №29/12802-05 и 

№29/12803-05, приказа МЧС России от 07.07.2018 №287 в МБУ ДО ДЮЦ 

Конаковского района проведены следующие мероприятия: 

 

1) Разработан План проведения профилактического мероприятия 

«Месячник комплексной безопасности» с 03.09.2018 по 01.10.2018. 

(Приложение 1) 

2) Размещена информация о проведении и о ходе профилактического 

мероприятия «Месячник  комплексной безопасности» на официальном 

сайте МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района. 

3) В уголке безопасности МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района размещен 

план проведения профилактического мероприятия «Месячник  

комплексной безопасности». 

4) На информационном стенде и сайте МБУ ДО ДЮЦ Конаковского 

района размещены Памятки по вопросам комплексной безопасности. 

5) 3 сентября 2018 г. организована и проведена  акции «Сгорая плачут 

свечи», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом для 

обучающихся ДЮЦ и СОШ №2 п. Новозавидовский 3, 5 классов. 

6) Проведены профилактические беседы с обучающимися по теме 

«Правила безопасного поведения на дорогах» (с записью в журнал) и 

разъяснительная работа с родителями обучающихся по вопросам 

предупреждения и профилактики нарушений ПДД РФ детьми при 

самостоятельном передвижении по маршруту «Дом - ДЮЦ - Дом» 

(Приказ №144 от 07.09.2018) в объединениях: 

 07 сентября 2018 года:  

 «Мир моделирования», педагог д/о Игнатова О.В.; 
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 «Мини-футбол» в 1, 3, 5, 6 группах, педагог д/о Степанов С.В.; 

 «Шахматы и шашки» (углубленный уровень), педагог д/о Никитина З.Н. 

 10 сентября 2018 года:  

 «РОСТОК», педагог д/о Серёжкина О.В.; 

 «Речевичок», педагог д/о Алексеева Н.И. 

 11 сентября 2018 года:  

 «Арлекин» (музыкальный театр), педагог д/о Серёжкина О.В.; 

 «Акварель», педагог д/о Захарова Л.А. 

 15 сентября 2018 года:  

 «Волшебная нить», педагог д/о Алексеева Н.И. 

  «Шахматы и шашки для начинающих», педагог д/о Никитина З.Н.; 

 «Мини-футбол» в 2 и 4 группах, педагог д/о Степанов С.В.; 

 «Мастерица», педагог д/о Игнатова О.В.; 

 «Шахматы и шашки» (базовый уровень), педагог д/о Никитина З.Н.; 

 22 сентября 2018 года:  

 «Танцевальные ритмы», педагог д/о Морозова М.А. 
 

7) Педагогами ДЮЦ Конаковского района организованы и проведены 

дополнительные инструктажи обучающихся МБУ ДО ДЮЦ 

Конаковского района по мерам дорожной, пожарной и 

антитеррористической безопасности, по правилам поведения в местах 

массового пребывания людей (с записью в журнал) с просмотром 

учебных видеоматериалов по профилактике пожаров, детского дорожно-

транспортного травматизма, личной безопасности ребенка в быту, на 

отдыхе, во время проведения учебных занятий и физкультурно-

спортивных мероприятий (Приказ №146 от 14.09.2018) в объединениях: 

 14 сентября 2018 года: 

 «Мир моделирования», педагог д/о Игнатова О.В.; 

 «Шахматы и шашки» (углубленный уровень), педагог д/о Никитина З.Н. 

 «Мини-футбол» в 1, 3, 5, 6 группах, педагог д/о Степанов С.В.; 

 15 сентября 2018 года: 

 «Мастерица», педагог д/о Игнатова О.В.; 

 «Волшебная нить», педагог д/о Алексеева Н.И. 

 «Шахматы и шашки для начинающих», педагог д/о Никитина З.Н. 

 17 сентября 2018 года: 

 «РОСТОК», педагог д/о Серёжкина О.В.; 

 «Речевичок», педагог д/о Алексеева Н.И. 

 18 сентября 2018 года: 

 «Арлекин» (музыкальный театр), педагог д/о Серёжкина О.В.; 

 «Акварель», педагог д/о Захарова Л.А. 

 «Мини-футбол» в 2 и 4 группах, педагог д/о Степанов С.В.; 

 «Шахматы и шашки» (базовый уровень), педагог д/о Никитина З.Н.; 



 23 сентября 2018 года:  

 «Танцевальные ритмы», педагог д/о Морозова М.А. 

8) 25 сентября 2018 г. проведен конкурс рисунков по дорожной 

безопасности «Наш друг – СВЕТОФОР!» среди обучающихся ДЮЦ 

(Приказ №149 от 18.09.2018). 

9) С 20.09.2018 по 28.09.2018 педагогами ДЮЦ проведена Акция 

«Засветись» (профилактическая работа с родителями обучающихся 

ДЮЦ о необходимости использования светоотражателей в темное время 

суток) (Приказ №153 от 20.09.2018). 

10) 01.10.2018 на сайте МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района размещен 

отчет о проделанной работе в ходе проведения Месячника комплексной 

безопасности. 
 

 

 
 

Дополнительные инструктажи обучающихся МБУ ДО ДЮЦ Конаковского 

района по мерам дорожной, пожарной и антитеррористической безопасности, 

по правилам поведения в местах массового пребывания людей (с записью в 

журнал) с просмотром учебных видеоматериалов по профилактике пожаров, 

детского дорожно-транспортного травматизма, личной безопасности ребенка 

в быту, на отдыхе, во время проведения учебных занятий и физкультурно-

спортивных мероприятий. 
 



 
 

Конкурс рисунков по дорожной безопасности «Наш друг – СВЕТОФОР!» 

среди обучающихся ДЮЦ 


