
 

 

  

 

   

Председателю комиссии по делам 

несовершеннолетних на территории 
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Уважаемая Ирина Петровна! 

 

Отдел   образования и молодежной политики   администрации (исполнительно-

распорядительного  органа)  муниципального   района  «Ферзиковский  район»  

сообщает об организованных мероприятиях в образовательных учреждениях 

муниципального района «Ферзиковский район» в рамках Всероссийской акции 

«Безопасность детства - 2020/2021».  

Приложение: на 5 л. в 1 экз.  

 

 

 Заведующая  

 Отделом образования                                                                           Р.В. Ступоченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.И. Горячева 

8(48437)31 296 

 

 

    

 

 
КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный 

орган) 

муниципального района 

«Ферзиковский район» 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, 22 

E-mail: ferz-obr@yandex.ru 

Тел. 31 848 , факс. 31 662 

от 26.02.2021 г. № 106 

на № б/н от 28.01.2021 г. 

mailto:ferz-obr@yandex.ru


 

 

 

Приложение к письму  

Отдела образования  

№    от 26.02.2021 г. 

 

Информация о мероприятиях в рамках  

Всероссийской акции «Безопасность детства - 2020/2021» 

 

МОУ Мероприятие Ответственные 

МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

Оформление информационного стенда с памятками по безопасности Заместитель директора по ВР 

Ролевая игра «Безопасность на дорогах» и командная игра 

«Красный, желтый, зеленый» 

Заместитель директора по ВР 

В рамках акции были проведены классные часы и беседы о 

безопасности несовершеннолетних. 

Классные руководители 

МОУ «Аристовская средняя 

общеобразовательная школа» 

На сайте школы размещены памятки для детей и родителей по 

безопасности несовершеннолетних на дороге, на покрытых льдом 

водоемов 

Заместитель директора по ВР 

Проведены классные часы и беседы «Правила безопасности» Классные руководители 

Продолжена работа родительских патрулей в соответствии с 

графиком патрулирования. 

Заместитель директора по ВР 

МОУ «Бебелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рейд в места массового пребывания несовершеннолетних (детская 

площадка с тренажёрами, площадь перед ДК, парк) с целью 

выявления предметов, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью детей. 

Заместитель директора по ВР 

Рейд по проверке соблюдения несовершеннолетними закона от 25 

июня 2009 г. N 561-ОЗ "О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию и о 

внесении изменения в Закон Калужской области "Об 

административных правонарушениях в Калужской области",  
ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах без сопровождения взрослых. (После 22.00 

часов) 

Заместитель директора по ВР 



 

 

Инструктажи  по технике безопасности на зимней дороге,  водоемах 

в зимний период. В родительском уголке была размещена 

консультация о соблюдении правил дорожного движения в зимний 

период.  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы и беседы  в 1-11 классах «День безопасности» по 

темам: «Помнить обязан любой пешеход», «Где должны играть 

дети», «Как вести себя на зимней дороге», «Экстремальные ситуации 

в быту»,  «Если разыгралась стихия…»,  «Это должен знать каждый 

(нужные телефоны)». 

Классные руководители 

МОУ «Бронцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

Классные часы «Осторожно, сосульки», «Меры безопасности на 

льду», «Опасность – заброшенные и строящиеся здания» 

Классные  руководители 

Размещение информации для родителей на сайте школы  и соц. сетях 

«Памятки по профилактике зимних рисков несовершеннолетних», 

«Опасность – заброшенные и строящиеся здания» 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Оформлены информационные стенды с памятками по безопасности. Заместитель директора по ВР 

Кинолекторий «Трудности перехода» Заместитель директора по ВР 

МОУ «Виньковская начальная 

общеобразовательная школа» 

Классные часы, беседы об опасности нахождения в заброшенных 

зданиях и гаражах, на неогороженных строительных площадках, на 

водоемах  и дорогах.   

Классные руководители 

МОУ «Грабцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

На сайте школы и ВК школы размещены памятки для детей и 

родителей по безопасности несовершеннолетних на дороге, на 

покрытых льдом водоемов. 

Заместитель директора по ВР 

Проведены беседы с учащимися о недопущении нахождения на 

территории заброшенных зданий и объектов строительства. 

Классные руководители 

Классные часы «Опасности на нашем пути» 1-11 кл. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Родительские информационные собрания «Чтобы не допустить 

беды» (Zoom)  

Классные руководители 

МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

На сайте школы и в соц.сети  «Вконтакте» размещены памятки для 

детей и родителей по безопасности несовершеннолетних на дороге, 

на покрытых льдом водоемов. 

Заместитель директора по ВР 

Проведены классные часы, лекции, беседы с учащимися об 

опасности нахождения в заброшенных зданиях и гаражах, на 

Классные руководители 



 

 

неогороженных строительных площадках и других опасных для 

жизни объектах. 

МОУ «Кольцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Оформление тематического стенда Заместитель директора по ВР 

В рамках акции проведены классные часы для учащихся  Классные  руководители 

МОУ «Красногороденская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Классные часы, беседы об опасности нахождения в заброшенных 

зданиях и гаражах, на неогороженных строительных площадках, на 

неисправных качелях и других опасных для жизни объектов. 

Классные  руководители 

Размещение памяток по ПДД, ППБ, ЗОЖ на информационных 

стендах 

Заместитель директора по УВР 

Консультации родителей  «Безопасность детей на водных объектах», 

«Опасным предметам - недоступные в доме места». 

Заместитель директора по УВР 

Просмотр роликов на тему ПДД Классные  руководители 

МОУ «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» 

Комиссией из состава родительской общественности проведены 

рейды с целью выявления объектов, нахождение на которых может 

причинить вред жизни и здоровью детей. Педагог-организатор 

совместно с членами школьного волонтерского отряда в рамках 

акции провели рейд по территории п. Октябрьский. В ходе рейдов 

было обнаружено: 

- на крышах двухэтажных домов огромные сосульки; 

- на зданиях ДК и столовой п. Октябрьский пожарные лестницы в 

аварийном состоянии. 

Информация была доведена до сведения главы администрации МО 

СП «Октябрьский сельсовет».  

В результате: 

 в подъездах домов были развешаны объявления об устранении 

сосулек с крыш домов, на многих домах сосульки устранили. 

Об аварийных пожарных лестницах глава администрации МО СП 

«Октябрьский сельсовет» довела до сведения Генерального 

директора ОАО «Племзавод Октябрьский». 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

На сайте школы размещены памятки ГИМС ГУ МЧС России по 

Калужской области для родителей и обучающихся: «Тарусский 

инспекторский участок ГИМС МЧС России по  Калужской области 

предупреждает», «Будьте осторожны на водоемах в осенне-зимний 

период!», «Почему в сильные морозы на льду рек появляется вода, 

наледь?» 

Заместитель директора по ВР 



 

 

В рамках акции были проведены классные часы о безопасности 

несовершеннолетних. 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

МОУ «Сашкинская основная 

общеобразовательная школа» 

Размещение информации на сайте МОУ «Сашкинская СОШ» Учитель  информатики 

Организованы инициативные команды родителей и педагогов и их 

рейды по маршрутам движения детей в образовательное учреждение, 

детским и спортивным площадкам, в целях выявления и устранения 

потенциально опасных для жизни мест. 

И. о. социального педагога 

Распространение памяток среди учащихся, направленных на 

предотвращение чрезвычайных происшествий на территориях 

заброшенных зданий, соблюдении правил поведения в 

общественных местах и на проезжей части дороги в период 

ограничительных мер. 

Учитель ОБЖ 

Просмотр видеоматериалов по профилактике наркомании Заместитель директора по ВР 

Классные часы и беседы о правилах безопасного поведения во время 

весенних каникул на улице и дороге, об опасности общения с 

незнакомыми людьми на улице, в социальных сетях и в интернете, а 

также об опасности выхода на тонкий лед. 

Классные руководители 

МОУ «Ферзиковская основная 

общеобразовательная школа» 

В начале года в школе был утвержден  график выходов 

родительского патруля. Согласно этому графику в период с 

28.01.2021 по 25.02.2021 было проведено 4  рейда с целью 

предупреждения правонарушений и выявления объектов, 

нахождение на которых может причинить вред жизни и здоровью 

детей. В результате опасных объектов выявлено не было.  

Заместитель директора по ВР 

На информационном стенде 2 этажа школы была размещена 

информация о правилах поведения на дорогах в зимний период и 

памятки ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области для 

родителей и обучающихся: «Тарусский инспекторский участок 

ГИМС МЧС России по  Калужской области предупреждает о мерах 

безопасности на льду», «Меры предосторожности и правила 

поведения на льду», «Опасные места на водоёмах», «Оказание 

помощи пострадавшим на льду», «Как выбраться из полыньи».  Эта 

же информация была размещена на сайте школы. 

Педагог-организатор 

Школьный волонтёрский отряд «Мы за ЗОЖ» провёл акцию «Мороз, 

сугробы,  гололёд…зима идёт!». В ходе акции детям начальной 

школы и их родителям раздавались информационные листовки о 

Руководитель волонтерского 

отряда «Мы за ЗОЖ» 



 

 

правилах поведения на дорогах в зимний период. 

На уроках ОБЖ и классных часах были проведены инструктажи по 

технике безопасности по правилам поведения в гололёд, при 

падении снега, сосулек, наледи с крыш домов и беседы о 

безопасности на покрытых льдом водоемах, об опасности, 

подстерегающей детей и подростков на территории заброшенных 

зданий и объектов строительства. 

 

Классные руководители 

МКОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Оформление стенда «Безопасность детства» Педагог-организатор Коновалова 

М.Н. 

Выставка рисунков Педагог-организатор Коновалова 

М.Н. 

Викторина «Будь внимателен!» Педагог-организатор Коновалова 

М.Н. 

 
 


