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ПЛАН
мероприятий в рамках ЕДИНОГО ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
в филиале «Индустриально-педагогический колледж»
УОРИПО
Наименование мероприятия

Основной исполнитель
Срок реализации
1. Проверка системы оповещения

Категория

Размещение, обновление
ОВР
30.08-10.09.2019
Учащиеся, педагоги,
тематической информации на стендах
родители
в колледже, общежитии и сайте
Проведение практических
Дежурный администратор,
06.09.2019
Учащиеся, трудовой
мероприятий по реагированию на
дежурный куратор Лазарчик 09.09.2019
коллектив
чрезвычайные ситуации природного и А.А., Миранович Е.В.,
техногенного характера с
Ананич О.И., Борисова Т.И.,
задействованием системы пожарной Венжицкая О.Л.
сигнализации в колледже и
общежитии
2.Пропоганда знаний в области безопасности жизнедеятельности
Проведение:
Родительский Всеобуч по

Жабко С.А.

31.09.2019

Законные

профилактике травматизма

Хотько Л.М.

Собрание для учащихся 3-4 курса
проживающих в общежитии

Жабко С.А.
Хотько J1.M
Борисова Т.И.
Воспитатели общежития

Познавательные игры-обучалки по
основам безопасности
жизнедеятельности
Тематические информационные часы Кураторы учебных групп
по профилактике травматизма «Моя
личная безопасность»
Познавательная викторина «Ты
Специалисты С11ПС
должен это знать»
Проведение УМО кураторов
Жабко С.А.
«Недопустимость травматизма:
Хотько Л.М.
формы работы»
Информационный форум «Моя
Специалисты С1ШС
личная безопасность» с участием ИДН
РУВД администрации Фрунзенского
района г.Минска
Акция «PROFIL AKTIKA»
Педагог-организатор,
Специалисты СППС
День здоровья по профилактике
Ананич О.И., Калечёнок Е.И.
детского травматизма
Транслирование тематических
Специалисты СППС
видеороликов в холле колледжа
Миронович Е.В.
Тематический конкурс рисунков,
Педагог-организатор
плакатов «Я рисую безопасность»

01.09.2019

02.09.-10.09.2019

03.09.2019

04.09.2019
04.09.2019

05.09.2019

05.09.19
07.09.2019

представители
учащихся учебных
групп нового набора
Учащиеся
проживающие в
общежитии
Учащиеся
проживающие в
общежитии
Учащиеся
учебных групп
Учащиеся учебных
групп
Члены УМО

Кураторы учебных
групп,
учащиеся групп нового
набора
Учащиеся, педагоги

Учащиеся учебных
групп
01.09-10.09.2019 Кураторы учебных
групп, учащиеся
Учащиеся учебных
02.09-10.09.2019
групп

Флеш-моб «Знать правила жизненно
необходимо»

Педагог-организатор

06.09.2019

Учащиеся учебных
групп

Выставка тематической литературы по Зав.библиотекой
02.09.-10.09.19
Учащиеся, педагоги,
профилактике травматизма
родители
Обучающий интерактивный лекторий- Специалисты СППС
09.09.2019
Учащиеся
тренинг «Моя безопасность»
групп нового набора
3. Предупреждение правонарушений, способствующих гибели людей от внешних причин в жилищном фонде
Проведение производственного
совещания по теме: «О мерах по
предупреждению детского
травматизма и проведению
дополнительной работы по
недопущению несчастных случаев с
учащимися в урочное и внеурочное
время»
Рейды по исключению допуска в
закрытые и пустующие помещения
по закрепленной территории
колледжа

Жабко С.А.
Хотько Л.М.

30.09.2019

Трудовой коллектив
колледжа

Дежурный администратор,
дежурный куратор Лазарчик
А.А., Миранович Е.В.,
Ананич О.И., Борисова Т.П.,
Венжицкая О.Л.

02.09-10.09.2019

Учащиеся колледжа

Начальник отдела
по воспитательной работе с молодежью

з

