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Отчет о проведении Всероссийской акции 

 «Безопасность детства» 2021г. 

1. Продолжает работать горячая линия для информирования гражданами 

об объектах, представляющих опасность для детей (на сайте, 

информационном стенде школы, информационном стенде МГУК «Усть-

Хайрюзовский КДЦ» выставлено объявление, в котором указывается 

номер телефона, по которому можно звонить в случае опасности). 

2. На сайте МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» размещена информация о 

мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». 

3. 3 и 17 февраля 2021г. была проведена проверка детских площадок.  

Совместно  с детьми были убраны территории, прилегающие к  

площадкам. 

4. 5 февраля, 6 февраля, 12 февраля, 19 февраля и 26 февраля 2021г. были 

проведены  рейды по проверке заброшенных, недостроенных, 

неохраняемых, аварийных зданий и сооружений. В состав комиссии 

входили директор школы, замдиректора по УВР, социальный педагог и 

сотрудник полиции. 

               

 В ходе проверки в здании старого общежития по адресу; 

ул.Школьная, д.3., находящегося в аварийном состоянии, были 

обнаружены учащиеся школы. Были вызваны родители этих школьников. 

Со всеми ними была проведена беседа о том, что, во-первых,  во время 
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пандемии нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых и, во-

вторых, нельзя находиться в аварийных зданиях. Школьники были 

поставлены на внутришкольный учет, с ними проводятся 

профилактические мероприятия. 

5. 5 февраля, 6 февраля, 12 февраля, 20 февраля и 27 февраля 2021г. 

комиссией вместе с сотрудником полиции Романенко А.Д. были 

проведены рейды по проверке соблюдения законодательства 

ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах без сопровождения взрослых. 12 февраля во время 

проведения вечернего рейда на улице были  обнаружены четверо 

школьников, которые находились без сопровождения взрослых.  

6. 05 февраля, 12 февраля, 19 февраля, 26 февраля 2021г. комиссией, в 

состав которой входили социальный педагог, педагог-психолог, 2 

родителей из школьного родительского комитета, были посещены семьи 

группы риска, семьи, находящиеся в опасном социальном положении. С 

родителями были проведены индивидуальные беседы на  темы: 

«Безопасность дома» с определением недоступных мест для хранения 

бытовой химии и лекарственных средств, инструкциями о пожарной 

безопасности в бытовых условиях; «Меры безопасности при 

использовании бытовой химии», «Недопустимость насилия и жестокости в 

семье», «Воспитание детей без обид и унижений». В ходе бесед родителям 

были розданы буклеты. 

 



 

 

            

 



7. На официальном сайте МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ»  в закладке 

«Детская безопасность» создан раздел «Безопасность детства», в котором 

выставлены буклеты «Правила поведения на дороге», «Правила поведения 

при пожаре», «Правила поведения на воде», «Правила поведения во время 

летних каникул», «Безопасность ребенка дома», «Как предупредить 

насилие над детьми», «Безопасность при использовании бытовой химии и 

лекарства», «Как хранить лекарства в доме, где есть дети!», 

«Профилактика острых бытовых отравлений у детей». 

8. В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» в школе 

18 и 19 февраля  были проведены классные часы по знаниям правил 

дорожного движения. Учителя физкультуры Шальнова А. И. и  Бойко Ю. 

Г. провели с учениками начальной школы мероприятие в игровой форме 

«Мой друг СВЕТОФОР». 

9. Совместно с КДЦ в рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детства» было организовано профилактическое мероприятие "Единый день 

безопасности". С несовершеннолетними и их законными представителями 

были проведены профилактические беседы, направленные на 

профилактику травмирования несовершеннолетних в ДТП, на объектах 

транспортной инфраструктуры, на водоемах, в лесу, в быту и иных 

чрезвычайных происшествий. В конце мероприятия присутствующим 

раздали памятки по безопасному поведению. 

 


