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План меро
по предупреждению травматизма и несчастных случаев среди учаIцихся

стацции юннатов
на 202 _ 2022 ыи год

J\lb

п/п Сроки
проведения

Учас,гники Ответст,венные

ГIроведение занятия по
технике безопасности с
обучающ имис я <<О правилах
безопасного повед ения и
строгом соблюдении
требований безопасности и

01.09.202l
г.

У.lашиесяt
T1]opLiec1(I.jX

объедит,tеtлt.tй

Педагогtt
/Iополнительно
го образоi]ilii1.1rI

Ilедагоги
.цол OiI }j и l,c,II l, I I() г.{)

образсlвагtия

Оформление уголков
безопасности в каждом
кабинете
<<основы безопасности).

Що
20.09.2021г.

Педагогtt
/{о поJl tI14,I,eJI t, I I о
го образr)вitIIL]rI

l [едаг,сlги

.,ll()ПоЛ НИ'ГеjI bI lоГ'о
обра:зсltзitгtиrl

оведение заседаний
Управляющего совета
<<Контролъ за соблюдением
здоровых и безопасных
условий обучения, воспитаниrI
и труда в МБУ frО <Районная

Пр

станция юных алистов>.

Сентябръ,
май

Педагоги
дополнительно
го образования

fiеr-г;rрева O.N4..
директор Стаlнциti

юнЕlатов

<Травмоопасные
места>
Беседа в течелtl.tе

года
учаtциссяl
T13OPr:lCC lr,-1,1X

объедиlтений

llедаl,tlги
/](()l]oJII II I,гсr,]IьI tO1.o

сlбразоваttия

Конкурс рисунков
<<Безопаснрсть на дороге)>

У.lаtl[исс:я
Tl]optIOC:li1.1x

объедиtlеtl1.1li

ilе/tаr-оги

.] (() l ] OJ I I I1.IlI,C"]I Il I Iого
образоtзаlll.tяt

Наименовацие мероприятия

l

2.

J

+.

5 Март



6 Проведение бесед с

учащимися <<Поведение во
время снега и гололеда)).

В течение
холодного
времени
года

У.lаrцис:ся
тI]орt{еских

об,ьедиrlегil.tй

ljедаrrlI,ir
jlOl1o"rl I i и,t,ел ь I I Ol,c)

образоваttия

] Проведение бесед с
учащимися при обнаружении
неразорвавшихся снарядов,
мин, гранат и неизвестных
пакетов.

В течение
года

Учаtдиссll
TI]OpLIecKL{x

объеj{иttеltliй

Пе.tцitl,tlt,rt

.I{()II о_] t I I 11,I,C"lI ь I I о 1,o

tlбра,зоваirия

8 По мере
необходимо
сти

11елаi,оt-ll

догIоJIнительно
го образовiuIия

]le.liiLt,oгlt

.]lопоJ lI Iиl (эJl bl IOt,o

tlбразсlвания

9. Беседы по профилактике
детского дорожно -
транспортного травматизма

В течение

учебного
года

учатциесll
твOрLIеских
tlбъсl;:Iинсtlий

Ilедаl,огrt
допо"цI{итеJI ьI{ого
образованияt

l0. Принятие постоянных мер по
безопасности и охране жизни
детей при проведении 

.]

массовых м иятии.

В течение

учебного
года

Педагоги
доllоJrни,l,еjI bI tо
го сlбразсll]aliIIJя

fiегтliрева О.М.,
,]lиректор

11 Проведение родителъских
собраний по профилактике и
пр едупреждению травматизма
и несчастных случаев среди
детей. Информирование
родителей из сообщений
ГИБДДоЩТПвобласти,
районе, о нарушениях ПДД

ся Станции юннатов.

В течение

учебного
года

Родите;tи,

уLIаu{иесrt

iieдltl,clt,tl
j{опо.il I IитеJIьl Iого
образоtзаt tи.lt


