
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район 
 

 
Информация  

об итогах проведения Недели безопасности 
 

 На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район  от 10 марта 2017 года № 
164 «О проведении Недели безопасности», в соответствии с письмом 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
от 09.03.2017 № 47-3743/17-11, в связи с ростом несчастных случаев с 
несовершеннолетними, в том числе с травмами, полученными ими во 
времяучебно-воспитательного процесса, в быту, на дороге, во время игр на 
спортивных и дворовых площадках в МОБУСОШ №10 станицы Советской в 
период с 15 по 22 марта были проведены мероприятия по основным 
тематическим направлениям: 
 
1. Транспортная безопасность (безопасность дорожного движения, 
безопасность на объектах железнодорожного транспорта) 
2. Пожарная безопасность  
3. Профилактика идеологии экстремизма и терроризма, профилактика 
информационной безопасности 
4. Охрана труда и безопасность в мире окружающей среды 
5. Здоровье и здоровый образ жизни 
Были  проведены следующие мероприятия: 
- беседы «Правила безопасности на дороге, на объектах ж/д транспорта», 
«Ответственность за совершение действий террористического характера, 
заведомо ложные сообщения об акте терроризма», «Правила пожарной  
безопасности», «Электричество, газ, травмы, опасность игр на строящихся 
объектах, безопасность на водных объектах, правила безопасного общения с 
живой природой и оказание первой помощи в нестандартных ситуациях», 1-11 
классы (при участии инспектора ОПДН Савенкова Ю.И.); 
- беседа «Правила здорового образа жизни»,  1-11 классы (при участии 
участковой медсестры Шемет И.Е.; 
- игры, конкурсы, викторины «Правила дорожной безопасности», «Как вести 
себя на улице, чтобы не попасть в беду», «Где дым там и огонь», «Пожар в 
квартире», «Пожар в лесу», «Правила поведения при пожаре», «Пожарная 
безопасность», «Правила поведения на переменах, спортивных соревнованиях», 
«Потенциальные опасности в быту» (электричество, газ, травмы, опасность игр 
на строящихся объектах, безопасность на водных объектах, правила 
безопасного общения с живой природой и оказание первой помощи в 
нестандартных ситуациях), «Выживание в природе в чрезвычайных 

 



ситуациях», «Один дома», «Опасные предметы дома» «Стихийные бедствия», 
на темы гигиены, ЗОЖ, здорового питания, жизнестойкости и т.д., 1-11 классы 
- акция «Вежливый водитель» 1а класс; 
- встреча с аварийно- спасательным отрядом «Кубань- Спас», 1-11 классы; 
- беседы с детьми и родителями по безопасному поведению в сети Интернет 
«Осторожно  -  кибер- преступники!», «Интернет-зависимость и как с ней 
бороться», «Личная безопасность» с использованием методических материалов 
«Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и религиозно- 
политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной 
розни»; 
- распространение памяток, 1-11 классы; 
- конкурсы рисунков «Запомнить твердо нужно нам, пожар не возникает сам!» 
1-4 классы, «Опасности вокруг нас» 5-8 классы; 
- лекция «Гигиена и орана репродуктивного здоровья девочек» 9-11 классы 
(девушки), (при участии участковой медсестры Шемет И.Е.). 
 

 
 
 

Директор МОБУСОШ №10 
станицы Советской      Л.Д. Попова 
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О.Н. Коробкова 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет о проведении Недели безопасности 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Профилактическую акцию 
«Вежливый водитель» проводят учащиеся 1а класса, классный 

руководитель Мисюрина Н.П. Районная газета «Свет маяков» №35  от 
25.03.2017г. 

 
 

Беседы по безопасности 
проводит инспектор ОПДН 
Савенков Ю.И., президентом 
школы Михайловым Н. 
учащимся 1-11 классов розданы 
листовки:  
1-4 классы «Азбука 
безопасности»,  
5-6 классы «Безопасность в 
Интернете»,  
7-11 классы «Правила 
безопасного пользования 
Интернетом». 
 



 

 

В гостях у школы аварийно- спасательный отряд «Кубань- Спас» 
(Армавирский филиал). Ребятам рассказали о буднях отряда, напомнили 

правила безопасности, продемонстрировали аварийно- спасательной 
оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


