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План работы МБОУ Лицея №6  по Всероссийской акции «Безопасность 

детства – 2021/2022» (зимний период с 01.11.2021 по 01.03.2022) 

п/п Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Ответственный 

1 Размещение на сайте и в 

социальных сетях  лицея 

информации о проведении 

акции «Безопасность 

детства» 

Ноябрь 2021г. Системный 

администратор 

2 Проведение инструктажей 

для учащихся и родителей 

по безопасному поведению 

на водоемах и соблюдения 

безопасности в зимнее время 

В течение акции Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

3 Проведение бесед с детьми 

на тему: «Опасности дома и 

на природе» 

В течение акции Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

4 Проведение бесед, 

познавательных 

мероприятий по 

безопасному поведению в 

общественных местах. 

В течение акции  Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

5 Организация 

индивидуальной работы с 

семьями группы риска, 

семьями находящимися в 

опасном социальном 

положении. 

В течение акции Психологи, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги. 

6 Занятия по ПДД по 

программе СКИРО 

В течение акции Преподаватели ОБЖ 

7 Проверка объектов, 

представляющих угрозу 

жизни и здоровью 

находящихся на них 

несовершеннолетних 

(заброшенных и не 

достроенных зданий и 

сооружений), 

информирование  

уполномоченных органов о 

необходимости принятия 

мер по недопущению 

проникновения на них 

подростков и детей. 

В течение акции Субъекты 

профилактики 



8 Информация для родителей 

в группах, о контроле 

нахождении детей на 

объектах, представляющих 

угрозу жизни и здоровью 

(заброшенных и не 

достроенных зданий и 

сооружений) 

В течение акции Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

9 Посещение мест массового 

пребывания 

несовершеннолетних и 

семей с детьми (парки, 

скверы, детские и 

спортивные площадки) с 

целью выявить факты 

угрожающие жизни и 

здоровью находящихся на 

них детей и принять меры по 

их устранению. 

В течение акции Инспектор ПДН, 

социальные 

педагоги 

10 Проведение рейдовых 

мероприятий по проверке  

неблагополучных семей с 

целью выявления фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними, 

вовлечения подростков в 

антиобщественную 

деятельность. 

В течение акции Инспектор ПДН, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

11 Ежедневный мониторинг в 

каникулярное время  

(зимние каникулы) детей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска». 

С 27.12.2021г. по 09.01.2022г. Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 
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