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ДОРОЖНАЯ КАРТА БЕЗОПАСНОСТИ  

на 2020-2021 учебный год и летний период 2021 года 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича» 

№ 

п/п 

Направление Наименование мероприятия  Сроки проведения Результат  

ОСЕНЬ 

1 Безопасность 

дорожного 

движения 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» август - сентябрь Уменьшение количества детского   

дорожно-транспортного 

травматизма 

Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 1-10 сентября 
Разработка безопасных маршрутов «Дом-школа-дом» 1-10 сентября 
Профилактическая акция «Неделя безопасности 

дорожного движения» 
сентябрь 

Профилактическая акция «Дети против ДТП» октябрь 
Профилактическая акция «Неделя памяти жертв ДТП» ноябрь 

2 Пожарная 

безопасность 

Актуализация списков несовершеннолетних, 

проживающих в СОНТ. Проведение 

профилактических рейдов  

сентябрь Уменьшение детского травматизма 

при пожарах и вследствие 

отравления бытовым газом 

Неделя пожарной безопасности сентябрь 
Профилактическая акция «Огонь - друг! Огонь – 

враг!» по профилактике пожаров и отравления 

бытовым газом при использовании дровяных печей и 

газовых котлов 

октябрь 

Профилактическая акция «Безопасные 

электроприборы» по профилактике пожаров 

вследствие использования электрических 

нагревательных приборов 

ноябрь 

3 Безопасность на 

воде 

Профилактическая акция «Тонкий лед» по 

профилактике безопасного нахождения на водных 

объектах в период становления льда 

ноябрь - декабрь Уменьшение количества случаев 

проваливания под лед детей и 

подростков, несчастных случаев и 



Проведение разъяснительных бесед, классных часов: 

- о мерах по предупреждению чрезвычайных 

происшествий в период ледостава в осенне-зимний 

период; 

- о недопустимости фактов катания на лыжах и 

коньках по тонкому льду. 

ноябрь гибели детей в период становления 

льда. 

4 Безопасность в 

быту 

Профилактическая акция «Поводок и намордник» сентябрь - 
октябрь 

Уменьшение количества детей, 

пострадавших от укусов собак 
Профилактическая акция «Я прививки не боюсь» сентябрь - 

октябрь 
Уменьшение количества заболеваний 

ОРВИ и гриппом 

Профилактическая акция «Безопасная улица» по 

профилактике детского травматизма 

ноябрь Снижение количества несчастных 

случаев связанных с гололѐдом 
  Месячник Гражданской обороны октябрь  

5 Безопасность в 

образовательной 

организации 

Профилактическая акция «Вокруг меня – безопасно». 

Поверка мебели, спортивного, игрового оборудования на 

предмет безопасности 

сентябрь Снижение количества несчастных 

случаев во время образовательного 

процесса 
Профилактические мероприятия «Безопасное время» сентябрь - 

ноябрь 
ЗИМА 

   1 Безопасность 

дорожного 

движения 

Профилактическая акция «Зима прекрасна, когда 

безопасна» 
декабрь Уменьшение количества детского 

дорожно-транспортного 

травматизма Профилактическая акция «Взрослым на заметку - 

пристегнуть ребенка крепко!» 
январь 

Профилактическая акция «Вышел в путь - про фликер не 

забудь!» 
февраль 

2 Пожарная 
безопасность 

Профилактическая акция «Безопасный новый год» декабрь - январь Уменьшение детского травматизма при 

пожарах 
3 Безопасность на воде Проведение разъяснительных бесед, классных часов: 

- о возникновении опасных ситуаций, связанных с 
наступлением зимнего периода. 

декабрь Уменьшение количества случаев 

проваливания под лед детей и 

подростков, несчастных случаев и 

гибели детей в период становления 

льда. 



4 Безопасность в 

быту 

Профилактическая акция «Актированный день» по 

профилактике детского травматизма связанного с низкой и 

аномально низкой температурой воздуха окружающей 

среды (обморожения, замерзания) 

ноябрь-февраль Уменьшение количества детского 

травматизма в связи с низкой и 

аномально низкой температурой 

воздуха окружающей среды 
Профилактическая акция «Безопасная горка» по 

профилактике детского травматизма, связанного с падения 

с горок, с использованием коньков, лыж и т.д. 

декабрь-февраль Уменьшение количества детского 

травматизма вследствие  падения с 

горок, с использованием коньков, 
лыж и т.д. 

Акция «Безопасные каникулы» организация досуга и 

занятости в период Новогодних каникул; проведение 

акций с привлечением волонтеров по профилактике 

детского травматизма; усиление мер безопасности в 

период проведения массовых праздничных 

мероприятий 

январь Уменьшение количества детского 

травматизма в период проведения 

Новогодних праздников 

5 Безопасность в 
образовательной 

организации 

Профилактическая акция «Безопасная зима»: 
- безопасность во время занятий по физической культуре 

на улице (лыжная подготовка и др.); 
- безопасность во время прогулок (проверка 

безопасности снежных построек на территории 

образовательной организации) 

декабрь - 
февраль 

Снижение количества несчастных 

случаев во время образовательного 

процесса 

ВЕСНА 

1 Безопасность 

дорожного 

движения 

Профилактическая акция «Весенние каникулы без ДТП» март Уменьшение количества детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Профилактическая акция «На дороге не спеши, когда 

шагают малыши» 
апрель 

Профилактическая акция «Лето близко - на велосипед без 

риска» 
май 

Профилактическая акция «Победе - безопасные дороги!» май 
Профилактическая акция «Внимание, дети!» май-июнь 

2 Пожарная 
безопасность 

- «Месячник пожарной безопасности» по профилактике 

несчастных случаев, связанных с несоблюдением 

пожарной безопасности.  

- Проведение открытых уроков с приглашением 

апрель Уменьшение несчастных случаев при 

пожарах 



сотрудников пожарной охраны, экскурсии в пожарную 

часть, соревнования по пожарно-прикладным видам 

спорта 
3 Безопасность на воде Профилактическая акция «Тонкий лед» по профилактике 

безопасного нахождения на водных объектах в период 

таяния льда и ледохода 

март - апрель Недопущение несчастных случаев, в 

том числе и гибели детей, в период 

тонкого льда. 
Уменьшение случаев проваливания под 

лед детей и подростков. 
Проведение разъяснительных бесед, классных часов: 

- о мерах по предупреждению чрезвычайных 

происшествий в период установления теплой погоды, 

ледохода; 

- о недопустимости нахождения несовершеннолетних 

на льду без надзора взрослых; 

- о недопустимости скатывания на лед с обрывистых 

берегов. 

март-апрель 

Проведение родительских собраний: 

- о недопустимости нахождения несовершеннолетних на 

водных объектах без надзора взрослых. 

май 

4 Безопасность в 

быту 
Профилактическая акция «Безопасность детства». 

Мероприятия, направленные на профилактику и 

предупреждение чрезвычайных происшествий с детьми в 

летний период, в том числе в местах массового отдыха, 

досуга и развлечения детей. 

май Уменьшение количества несчастных 

случаев в период летних каникул 

Профилактическая акция «Открытые окна», 
профилактике выпадения детей из окон. 

май Уменьшение количества несчастных 

случаев вследствие использования 

москитных сеток 
Профилактическая акция «Поводок и намордник» апрель - май Уменьшение количества детей, 

пострадавших от укусов собак. 
Профилактическая акция «Осторожно – клещ!» май Уменьшение количества укусов клещей 

5 Безопасность в 

образовательной 

организации 

Профилактическая акция «Безопасная весна»: 
- безопасность на территории в весенний период 

(сосульки, сход снега с крыши, гололед и др.); 
- безопасность в помещениях (открытые окна и др.) 

март - май Снижение количества несчастных 

случаев во время образовательного 

процесса 



Профилактическая акция «Детская площадка», проверка 

безопасности оборудования детских площадок 
апрель - май Уменьшение количества несчастных 

случаев детей на детских площадках  
ЛЕТО 

1 Безопасность 

дорожного 

движения 

Профилактическая акция «Дети Нижневартовска за 

безопасность на дороге» 
июнь Уменьшение количества детского 

дорожно-транспортного 

травматизма Профилактическая акция «Велосипед» по профилактике 

детского-дорожно-транспортного травматизма, связанная с 

использованием вело-мототехники 

июнь-август 

Эстафета безопасности «Детству - безопасные дороги» июль 
2 Пожарная 

безопасность 
Профилактическая акция «Безопасный отдых».  

Профилактика лесных пожаров, безопасного поведения 

детей в лесу, тайге. 

май - август Уменьшение количества несчастных 

случаев в лесу. Уменьшение лесных 

пожаров. 
3 Безопасность на воде Профилактическая акция «Научись плавать», 

профилактика несчастных случаев на воде 
июнь - август Уменьшение количества несчастных 

случаев, в том числе и гибели детей на 

водоемах. Проведение разъяснительных бесед: 

 - о мерах по предупреждению чрезвычайных 

происшествий в летний период на водных объектах. 

4 Безопасность в 

быту 

Профилактическая акция «Селфи».  Профилактика 

детского травматизма, связанного с нахождением на 

высотных зданиях, на промышленной инфраструктуре. 

май - август Уменьшение количества детского 

травматизма 

Профилактическая акция «Дорога без опасностей». 

Профилактика детского травматизма, связанного с 

нахождением на объектах дорожно-транспортной 

инфраструктуры (железнодорожной, речной, 
авиационной).  

май - август Уменьшение количества детского 

травматизма 

«Месячник безопасности». Профилактика несчастных 

случаев и чрезвычайных происшествий с участием 

несовершеннолетних в период начала летней 

оздоровительной кампании. 

20 мая - 20 июня Уменьшение количества детского 

травматизма и чрезвычайных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних 
5 Безопасность в 

образовательной 
организации 

Профилактическая акция «Безопасные каникулы»: 
- профилактика детского травматизма в пришкольных и 

палаточных лагерях; 

июнь - август Снижение количества несчастных 

случаев в летний период 



- безопасность детских игровых и спортивных 

площадок. 
 

 

 

 

 

 


