
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай 

 Самойлова Т.И. 

 

 

План мероприятий  

по обеспечению безопасности детей в летний период 

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

1 Провести совещание с работниками  по 

вопросам: соблюдения правил безопасности и 

охраны труда при работе с детьми летом; 

ответственности за жизнь 

и здоровье детей. 

25.05.2022 Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

2 Провести с обучающимися: инструктажи по 

вопросам предупреждения травматизма, 

террористической, пожарной 

безопасности, правилам безопасного 

поведения в автомобильном транспорте, на 

объектах железнодорожного транспорта, 

водных объектах; беседы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

с 20 по 26 мая 

2022 года 

 

Классные 

руководители  

1–10-х классов 

Воспитатели 

Ответственный по 

ПДД 

 

 

3 Провести занятия с обучающимися 

по вопросам бережного отношения к лесам и 

соблюдению правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

с 20 по 27 мая 

2022 года 

Классные 

руководители 1– 

10-х классов 

Воспитатели 

Воспитатели  

СП детский сад 

«Теремок» 

4 Провести разъяснительную работу 

с родителями (законными представителями) 

обучающихся об усилении контроля за детьми 

вне учебно-воспитательного процесса. 

Напомнить об ответственности за жизнь и 

здоровье детей. 

 

до 27 мая 

2022 года 

Классные 

руководители 1– 

10-х классов, 

Заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе 

Воспитатели 

Воспитатели  

СП детский сад 

«Теремок» 

5 Еженедельный мониторинг занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета. 

Июнь 

Июль 

Август 

Классные 

руководители  

1–10-х классов 

Воспитатели 

6 Проведение общешкольного родительского 

собрания «Безопасное лето – 2022» по 

вопросам летнего отдыха и занятости детей и 

Май Администрация 

школы-интерната 



подростков и их безопасности во время летних 

каникул. 

7 Обеспечить безопасность и принять 

дополнительные исчерпывающие меры, 

направленные на усиление безопасности 

пребывания детей в СП «Детский сад 

«Теремок». 

Июнь  Заместитель 

директора 

по АХЧ 

8 Отработать с обучающимися алгоритмы 

необходимых действий в возможных 

чрезвычайных ситуациях, в том числе на 

водных объектах. Распространение среди 

родителей памяток по вопросам безопасности 

на водных объектах «Оказание первой помощи 

людям, потерпевшим бедствие на воде», 

«Правила безопасного поведения на водных 

объектах». 

с 20 по 27 мая 

2022 года 

 

 

Июнь 

Классные 

руководители 1– 

10-х классов 

Воспитатели 

Воспитатели  

СП «Детский сад 

«Теремок» 

9 Размещение информации о летней 

оздоровительной кампании «Безопасное лето – 

2022» на сайте школы. 

Июнь  Смородинова М.В.-

ответственный за 

сайт 
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