
 

План мероприятий 

Региональной профилактической акции 

«Безопасное лето» 

 

 

 

 
 

Наименование мероприятия Ответственный Дата проведения 

1. Проведение уроков, занятий, классных часов по правилам поведения в 

природной среде, а также действиям при возникновении или угрозе 

опасных для жизни и здоровья ситуаций (с участием сотрудников МЧС, 

правоохранительных органов) для обучающихся 1 — 11 с размещением 

соответствующей информации на сайтах образовательных организаций 

и в социальных сетях 

Заместитель директора по 

безопасности Чупятова О.Н. 
В период проведения 

акции 
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Наименование мероприятия Ответственный Дата проведения 

2. Проведение вебинара на тему: «Имею право знать: Безопасное лето — 

2022» для обучающихся l — 11 классов. 

Государственное бюджетное 

учреждение Ненецкого 

автономного округа «Ненецкий 

региональный центр развития 

образования» (далее — 

ГБУ НАО «НРЦРО») 

16 мая 

3. Проведение классных часов и родительских собраний во 

взаимодействии с УМВД России по Ненецкому автономному округу (в 

том числе с использованием электронных средств массовой 

информации, информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»), направленных: на разъяснение положений Закона 

Ненецкого автономного округа от 17.02.2010 № 5-оз (о комендантском 

часе на территории Ненецкого автономного округа: с 22 до 6 часов в 

период с 01.09 по 31.05, с 23 до 6 часов с 01.06 по 31.08); на 

профилактику и противодействие распространению экстремизма в 

молодёжной среде; на разъяснение условий наступления 

административной и уголовной ответственности 

Классные руководители В период проведения 

акции 

4. Радиопередача «Всероссийского номера Детского телефона доверия 8 

800 2000 122» в рамках Международного дня Детского телефона 

доверия (17 мая), размещение информации на сайте: https://shkola-

iskatelej.info/index/telefon_doverija/0-116  

Шаймарданова А.Р. 16 мая 

https://shkola-iskatelej.info/index/telefon_doverija/0-116
https://shkola-iskatelej.info/index/telefon_doverija/0-116
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п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  Дата проведения 

5. Участие родителей (законных представителей) в окружном родительском 

собрании с участием представителей Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защите семейных ценностей» 

 

 16 мая 

6. Участие педагогов и представителей родительской общественности в 

межведомственных профилактических рейдах («Последний звонок») 

 

Шаймарданова А.Р. 20 мая 

7. Организация досуга и занятости обучающихся состоящих на различных 

видах профилактического учета, проведение мониторинга занятости 

обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, 

в летний период (отчет направить в Департамент образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

Социальный педагог В период проведения 

акции 

8. Участие родителей (законных представителей) в обучающем семинаре для 

родителей по безопасности дорожного движения 

 

Шаймарданова А.Р., классные 

руководители 

18 мая 

9. Проведение итоговых родительских собраний в образовательных 

организациях с участием представителей окружной 

Госавтоинспекции по вопросам безопасности дорожного движения 

  

10. Проведение инструктажей с детьми и родителями (законными 

представителями) по вопросу безопасного использования средств 

индивидуальной мобильности, а также мопедов и мотоциклов, с 

участием представителей Госавтоинспекции 

РОИО ГИБДД УМВД РФ по 

НАО Осташов А.А. 

16 мая 

11. Демонстрация видеороликов участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» на классных часах и иных мероприятиях 

Классные руководители В период проведения 

акции 
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12. Организация  курсов повышения квалификации педагогических кадров, 

привлекаемых к организации досуга и занятости, оздоровления и 

творческого развития детей и подростков в летний период «Основы 

вожатской деятельности» 

Государственное бюджетное 

учреждение Ненецкого 

автономного округа «Ненецкий 

региональный центр развития 

образования» (далее — 

ГБУ НАО «НРЦРО») 

В период проведения 

акции 

13. Проведение информационно-профилактических мероприятий 

Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

участием представителей окружной Госавтоинспекции. 

  



 

 
 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Участие родителей (законных представителей) в окружном 

родительском собрании с участием представителей Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация 

социальнои поддержки семьи 

и защиты кемеиньтх ценностеи» 

 

6.  Участие педагогов и представителей родительской 

общественности в межведомственных профилактических рейдах 

(«Последний звонок») 

 

 

Организация досуга и занятости обучающихся состоящих на 

различных видах профилактического учета, проведение 

мониторинга занятости обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в летний период (отчет направить в 

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного ок га) 

8. Участие родителей (законных представителей) в обучающем 

семинаре для родителей по безопасности дорожного движения 

Ответственный Дата проведения 

 

ГБУ НАО «НРЦРО», 16 мая 

бщеобразовательные 

организации, профессиональные 

образовательные 

ганизации 

Общеобразовательные По отдельному 

организации,  графику 

профессиональные 

образовательные 

ганизации 

Общеобразовательные В Nериод 

организации,  Nроведения акции 

профессиональные 

образовательные 

организации 

 

ГБУ НАО «НРЦРО», 18 мая 

отдел государственнои 

инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД 

России 

по Ненецкому автономному 

округу 

9. Проведение итоговых родительских собраний Общеобразовательные В период 

в об азовательных о ганизациях с частием п едставителеи ганизации, оведения акции 
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Наименование мероприятия Ответственный Дата проведения 

 окружной Госавтоинспекции по вопросам безопасности 

дорожного движения 

профессиональные 

образовательные 

организации 

 

10. Проведение инструктажей с детьми и родителями (законными 

представителями) по вопросу безопасного использования средств 

индивидуальной мобильности, а также мопедов 

и мотоциклов, с участием представителей Гоеавтоинсмекции 

Общеобразовательные 

организации, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

отдел государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД 

России 

по Ненецкому 

автономному округу 

В период 

проведения акции 

11. Демонстрация видеороликов участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» на классных часах и иных мероNрИятиях 

Общеобразовательные 

организации, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

В период проведения 

акции 

12. Организация курсов повышения квалификации педагогических кадров, 

привлекаемых к организации досуга и занятости, оздоровления и 

творческого развития детей и подростков 

в летний период «Основы вожатской деятельности» 

ГБУ НАО «НРЦРО» 16—27 мая 

13. Проведение информационно-профилактических мероприятий 

ЦентрОМ NO профилактике детского дорожно-транспортного 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

В период проведения 

акции 



 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Дата проведения 

 травматизмас участием представителей окружной обраsования Ненецкого  

Госавтоинспекции автономного округа 

 «Детско-юношеский 

 центр «Лидер», 

 отдел государственной 

 инспекции безопасности 

 дорожного движения 

 УМВД России 

 по Ненецкому 

 автономному округу 

 

 

 

 


