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Информационная справка 

о проведении профилактических мероприятий 

в преддверии летнего периода 

 В школах Катангского района в преддверии летнего периода проведен ряд 

профилактических мероприятий: 

ОУ Мероприятия  Участники мероприятия 

обучающ

иеся 

родите

ли 

педаг

оги 

МКДОУ ДС 

с. 

Подволошино 

\ 17 

- Беседы с детьми на темы: «Какую опасность таит вода», 

«На воде и у воды», «Здоровье – наше богатство», 

«Правила поведения на воде», «Спасательный круг», «Как 

нужно вести себя на водоемах весной и летом», «Правила 

поведения на воде», «Опасная река». 

- Чтение художественной литературы на тему летнего 

отдыха и правилам поведения на воде. (О. Уласевич 

«Лето», С. Михалков «Дядя Степа».) 

- Подвижные и сюжетные тематические игры  

-  Игровой тренинг «Если случилась беда», «Отдых у 

воды». 

- Рисование на тему: «Речка голубая», «Уроки 

безопасности». 

- Дидактические игры «Запрещается - разрешается», «Я 

иду к воде и беру с собой…». 

- Консультации для родителей: «Безопасное поведение на 

воде». 

- Беседа по правила поведения на природе, 

«Подстерегающие опасности и культура поведения». 

- Игровая программа «Опасности живой и неживой 

природы». 

- НОД для детей «Безопасное лето!» 

- Памятка для родителей «Организация безопасного 

летнего отдыха». 

- МР родителям  по вопросу «Безопасности детей в 

период летних каникул». 

216 25 31 

МКОУ 

НШДС 

с.Ерема \ 15 

- Беседа «Как сделать летние каникулы безопасными» 

 -Презентации «Для воспитанных ребят и воспитанных 

зверят»,«Безопасность на воде летом», «Правила 

поведения на водных объектах в летний период», 

«Опасные незнакомцы»,  «Как вести себя в природе», 

«Правила поведения на природе», Домашние животные и 

правила обращения с ними», «Телефон Доверия» 

32 28 16 



-Выставка рисунков 

-Практические тренировки по оказанию помощи при 

солнечном ударе, «Действия обучающихся при теракте» 

-Экскурсия «Правила поведения во время ледохода» 

-Викторина «Правила безопасности жизнедеятельности» 

-Обучающие видеоуроки «Что делать, если потерялся в 

городе, «Что делать, если потерялся», «Что делать, если 

потерялся в лесу» 

-Беседа «Правила безопасности в окружающем мире». 

МКОУ СОШ 

с.Непа\ 6 

- Общешкольный классный час «Правила безопасного 

поведения на воде» 

- Конкурс на лучшую памятку «Правила отдыха и 

туризма» 

-  Конкурс рисунков «Правильно отдыхай и будь здоров 

летом!» 

- Проведение инструктажей 

- Распространение буклетов и памяток среди родителей 

«Правила безопасного отдыха летом» 

- Обновление материала на информационном стенде и 

сайте 

66 15 40 

МБОУ ДО 

Катангский 

ЦДО \5 

-Беседа, просмотр мультфильмов Волшебная книга 

«Правила поведения на водоёмах», Смешарики «За 

бортом», «Правила поведения на природе», Спасик 

«Спасик на природе» 

-Информация о правилах поведения на воде, на природе 

30 - 11 

МКОУ СОШ 

с.Преображен

ка\ 7 

-Классные часы: «Безопасные каникулы», «Поведение на 

воде» 

-Памятки «Правила отдыха и туризма» 

- Уроки ОБЖ  

- Беседы с показом презентаций «Правила отдыха» 

-Урок безопасности для учащихся начальной школы 

87 17 21 

МБОУ СОШ 

с.Ербогачен\4 

- Классные часы по теме «Безопасные каникулы» 

- МК «Профориентация и формирование 

Законопослушного поведения» 

-Памятки для обучающихся  «Правила безопасного 

поведения детей на природе» на школьном сайте 

http://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=176

41 

-МР для родителей «Безопасность детей в период 

летних каникул» на школьном сайте 

http://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=630

39 

672 246 36 

МКОУ СОШ 

с.Подволоши

но\ 3 

-Просмотр презентации «Правила поведения на воде в 

летний период» 

-Беседа «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды» 

-Викторина «Чтобы не было беды!»  

93 24 5 

МКДОУ ДС 

с.Ербогачен\ 8 

- Специально –организованные занятия по обучению 

правилам поведения в природной среде   

- Беседа о запрете разводить костры в лесу 

- Подготовка буклетов и памяток в родительские уголки 

«Правила поведения детей на природе» 

- просмотр видеороликов по безопасности 

164 101 19 

http://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=17641
http://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=17641
http://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=63039
http://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=63039


МКДОУ ДС 

с. 

Преображенк

а\10 

-Оформление стенда «Безопасность» (Ядовитые растения, 

ПДД, лето пора отпусков и ремонтов и т.д) 

-Пятиминутки «Правила поведения на воде, на солнце в 

летний период», «Правила ПБ», «Юный пешеход» 

-Беседы «Безопасность купания», «Безопасность при езде 

на велосипеде», «Безопасность на аттракционах» 

-Просмотр видеофильмов «Что делать если потерялся в 

лесу?», «Как защититься от похитителя?»  

«Что делать если потерялся в городе?», «Что делать  

если потерялся…» 

-Размещение на информационном стенде и соц. группе 

памятка «Как сделать каникулы ребенка безопасными?» 

-Размещение на информационном стенде и соц. группе 

памятка « Лето пора отпусков и ремонта» 

40 12 10 

ОУ  МБОУ 

ДО ДШИ с. 

Ербогачен\ 5 

 

- Беседа –презентация «Безопасное поведение на 

водоемах в летний период»,   

- памятки «Правила поведения на воде» 

- Инструктаж по правилам поведения на водных объектах, 

правилам безопасного общения с живой природой и 

оказания первой помощи.  

- Информация для родителей по правилам безопасности 

детей в летний период.  

- памятки родителям «Безопасное лето» в группе 

WhatsApp 

54 30 12 

МКОУ СОШ 

с.Бур\ 3 

- Беседы «Безопасные каникулы», «Безопасное поведение 

на водоемах летом»,  

-родительское собрание «Лето и безопасность детей» 

20 7 4 

Всего  11 ОУ 83 мероприятий 1274 505 205 

 

Социальные партнеры мероприятия: Работники регионального МЧС, специалисты МО 

«Непское», Пункт полиции с. Ербогачен 

 

 

И.П.Голубева  

83956021831 
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