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План проведения профилактических бесед 

2018-2019 учебный год 
 

1 четверть 
 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности - 1 сентября 

2. Безопасный подход к школе – сентябрь 

3. Правила поведения в школе – сентябрь 

4. Распространение отравлений грибами, растениями и их семенами. Профилактика 

пищевых отравлений. - сентябрь 

5. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы - сентябрь 

6. Причины возникновения пожаров. - сентябрь 

7. Правила поведения при пожаре. - сентябрь 

8. Беседа «Осторожно, лестница» - октябрь 

9. Правила поведения в общественных местах - октябрь 

10. Правила поведения на дороге, в быту, на открытом водоеме в период осенних 

каникул - октябрь 

11. Правила поведения в период осенних каникул, неукоснительное соблюдение ПДД - 

октябрь 

12. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы - октябрь 

13. Пожарная безопасность при обращении с горючими, легковоспламеняющимися 

материалами и веществами. - октябрь 

 
 

 

2 четверть 
 

1. Правила поведения в школе: в классе и на перемене. - ноябрь 

2. Правила поведения в столовой - ноябрь 

3. Правила поведения в холле и гардеробе - ноябрь 

4. Осторожно, гололед. - декабрь 

5. Безопасность на тротуаре. Сосульки. - декабрь 

6. Правила поведения в период зимних каникул. - декабрь 

7. Правила обращения с пиротехникой. - декабрь 

8. Правила поведения на дорогах, на общественном катке, на открытых водоемах, во 

время загородных  пеших и лыжных прогулок. - декабрь 

9. Правила пожарной безопасности во время проведения новогодних массовых 

мероприятий, в период зимних каникул. - декабрь 

10. Правила поведения в быту и на улице. - декабрь 

11. Памятка по действиям ребенка, если он один дома. - декабрь 

12.  Опасные предметы (находки) и действия при их обнаружении. - декабрь 

 

 

3 четверть 

 

1. Дорожные знаки и дорожная разметка – январь 

2. Предотвращение детского травматизма от приборов бытового назначения - январь 

3. О запрете выхода на лед. Правила поведения в период весеннего паводка - февраль 



4. Действие воды на организм человека. – февраль 

5. Об условиях и порядке перехода детьми-пешеходами проезжей части и 

перекрёстков, особенно в условиях плохой видимости - февраль 

6. Предотвращения отравления химическими веществами - февраль 

7. Дорожная безопасность детей-пассажиров при перевозках личным, служебным, 

общественным  транспортом, об условиях и порядке перехода детьми-пешеходами 

проезжей части и перекрестков, особенно в условиях плохой видимости - март 

8. Правила пользования современными средствами передвижения и правила езды на 

велосипедах и электрических средствах передвижения – март 

9. Проведение инструктажей (бесед)  с обучающимися 1-11-х классов  «О запрете 

выхода на лед, о правилах дорожной безопасности, о технике безопасности в быту, 

о правилах поведения в период весеннего паводка в период каникул» - март 

10. Правила пользования электрическими приборами - март 

11. Правила обращения с неопознанными предметами и веществами – март 

12. Проведение разъяснительной работы с обучающимися о бесконтрольном 

использовании несовершеннолетними сети Интернет, о неукоснительном 

соблюдении правил дорожного движения, о запрете выхода на лед в период 

весенних каникул - март 

 

 

4 четверть 

 

1. Соблюдение ПДД в городе и за городом - апрель 

2. Понятие об источниках тока, их небезопасность для жизни и здоровья человека. - 

апрель 

3. Правила поведения при обнаружении оборванного электрического провода. - 

апрель 

4. Правила поведения на открытых водоемах, на загородной дороге во время летних 

каникул - май 

5. Умение держаться на воде - залог безопасности. - май 

6. Правила безопасного поведения на воде и у воды - май 

7. Помощь утопающему. - май 

8. Причины и следствия ДТП - май 

9. Осторожность детей - залог жизни и здоровья во время летних каникул. - май 

10. Правила поведения в общественных местах, на дорогах, в быту в период летних 

каникул - май 
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