
 

 

 

ОТЧЕТ 

 о проведении краевого месячника 

«Безопасная Кубань» 

МБУДО ДДТ ст.Советской 

18.09.2019г -18.10.2019г 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1 2 3 

Мероприятия по профилактике экстремистской и террористической деятельности 

1 Приведение в соответствие                               

с требованиями нормативной правовой 

базы по обеспечению безопасности 

образовательных организаций  

Акт о проведении тревожной 

эвакуации; 

Положение об организации охраны и 

защиты МБУДО ДДТ ст.Советской 

муниципального образования 

Новокубанский район; 

План мероприятий по 

антитеррористической безопасности 

МБУДО ДДТ ст.Советской 

муниципального образования 

Новокубанский район на 2019-2020 

учебный год. 

2 Обновление в образовательных 

организациях информационных 

стендов по профилактике 

экстремистских проявлений среди 

детей и подростков 

Стенд «Терроризм-угроза общества» 

 

3 Отработка действий персонала при 

обнаружении подозрительного 

предмета в здании или на территории 

образовательной организации 

(охват персонала) 

 

15 человек 

4 Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности  

Видеофильм антитеррористической 

направленности «Пока Мы думаем, 

Они действуют» 

5 Проведение бесед, тренировочных 

мероприятий с обучающимися по 

отработке действий в чрезвычайных 

ситуациях 

 (охват обучающихся) 

 

58 

6 Проверка контент-фильтрации на 

компьютерах в образовательных 

организациях 

(кратко описать результаты проверки) 

7 Проведение бесед с обучающимися по 

профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьей 207 

Уголовного кодекса РФ  

 

1 



2 
 

 

1 2 3 

8 Организация и проведение конкурсов 

рисунков, спортивных соревнований, 

круглых столов, классных часов, 

литературных выставок, акций, 

семинаров, встреч с ветеранами боевых 

действий, представителями 

правоохранительных органов, 

религиозных конфессий 

Конкурс детских 

рисунков 

«Безопасная 

Кубань». 

1 

9 Проведение родительских собраний по 

вопросу обеспечения безопасности 

детей вне учебно-воспитательного 

процесса, в том числе необходимость 

установки контент-фильтрации на 

домашний интернет (услуга 

«Родительский контроль») 

(количество 

собраний) 

 

1 

(охват родителей) 

 

 

50 

Мероприятия по профилактике пожарной и электробезопасности 

10 Посещение пожарно-спасательных 

частей в Дни открытых дверей. 

Посещение пожарно-технических 

выставок (г.-к. Анапа, г. Краснодар,                   

п. Новомихайловский Туапсинского 

района) 

Посещение пожарно-спасательной 

части ФГКУ 1 отряд (ст.Советская) по 

Краснодарскому краю. 

11 Выступления участников отрядов 

добровольных дружин юных пожарных 

перед обучающимися и их родителями 

(наименование 1-2 значимых 

мероприятий) 

12 Проведение учебных тренировок по 

эвакуации при угрозе возникновения 

пожара с использованием сигнала 

оповещения  

(количество 

мероприятий) 

2 

(охват 

обучающихся) 

60 

13 Организация и проведение конкурсов 

рисунков, спортивных соревнований, 

круглых столов, классных часов, 

литературных выставок, акций, 

семинаров, встреч с представителями 

МЧС 

Беседа «Огонь-друг, огонь-враг». 

Викторина «Еѐ величество 

Электричество». 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

14 Обновление уголков по безопасности 

дорожного движения 

1 

15 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися «Правила дорожные 

знать каждому положено» с участием 

сотрудников ГИБДД 

1 

Беседа с учащимися «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

1 2 3 

16 Проведение родительских собраний по 

вопросам повышения культуры 

1 

Беседа с родителями «Профилактика 



3 
 

 

поведения на дорогах, обеспечения 

безопасности при перевозках 

автотранспортом детей и подростков 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

17 Участие членов отрядов ЮИД (юные 

инспектора движения) в 

профилактических мероприятиях 

(охват членов ЮИД) 

18 Проведение конкурсов рисунков, 

спортивных соревнований, круглых 

столов, классных часов, литературных 

выставок, акций, семинаров, встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

Беседа «Знай, помни, выполняй». 

Викторина «Всезнайки дорожного 

движения». 

Викторина «Правила дорожного 

движения». 

Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Я выбираю спорт». 

Мероприятия по безопасности на водных объектах 

19 Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди 

обучающихся по вопросам 

безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах 

Проведение инструктажей  с 

учащимися по вопросам безопасности 

и охраны жизни людей на водных 

объектах. 

 

20 Проведение разъяснительной работы с 

родителями по безопасности 

нахождения детей на водных объектах, 

правилах поведения на воде, правилах 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим 

Родительское собрание «Здоровье 

ребѐнка в ваших руках». 

 

Мероприятия по безопасности на объектах железнодорожного транспорта 

21 Проведение разъяснительной и 

профилактической работы с 

обучающимися по соблюдению правил 

нахождения на объектах 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

Проведение инструктажей  с 

учащимися по соблюдению правил 

нахождения на объектах 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. 

22 Итого (количе 

ство 

профилакт

ических 

мероприя 

тий) 

 

14 

(охват 

детей 

мероприя 

тиями) 

 

 

 

302 

(общее 

число детей 

в образова 

тельных 

организа 

циях) 

 

955 

 

 


