
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по формированию навыков безопасности при возникновении опасных ситуаций 

в ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж на 2016-2017 учебный год 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия Курсы Ответственный 

1 Сентябрь 

01.09. 

Месячник безопасности 

Урок безопасности 
Плановый инструктаж по 
пожарной безопасности 
Плановый инструктаж «Правила 
поведения студентов в колледже» 
Правила поведения в 
экстремальных ситуациях. 
Плановые инструктажи в ночное 
время со студентами, 
проживающими в общежитии 
«Правила поведения в спальне» 
«Правила приема душа» 
«пдд» 
«Правила электробезопасности» 
«Правила поведения в столовой» 

Эвакуация по ШШ в присутствии 
инспектора Госпожнадзора 
Плановый инструктаж «Порядок 
действия при пожаре в колледже» 

1-4 

1-4 
общежит 

1-4 

1-4 

общежит 

общежит 

1-4 
1-4 

Организатор ОБЖ 
Кл. руководители, 
воспитатель 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Воспитатель 

Воспитатель 

Кл. руководители 

организатор ОБЖ, 
инженер по ОТиТБ 

2 Октябрь Тренировочная эвакуация при 
пожаре с воспитанниками ночной 
группы(общежитие) 

общежит 
ие 

комендант, 
воспитатель 

3 Ноябрь Плановый инструктаж «Правила 
поведения на льду» 

1-4 
общежит 

ие 

Кл.руководители, 
воспитатель 

Практическая отработка навыков 
безопасного поведения при 
обнаружении подозрительного 
предмета 

1-4 
общежит 

ие 



4 Декабрь Беседа с показом видеоролика 
«Чтобы праздники не обернулись 
бедой» 
Плановый инструктаж «Правила 
использования пиротехнических 
изделий» 
Плановые инструктажи при 
посещении новогодних 
праздников, 
Правила поведении во время 

• зимних каникул 
Практическое занятие по 
использованию огнетушителя 

1-4 

ч 

1-4 

ЗампоУВР 
Кл.руководители, 
воспитатель 

Кл.руководители, 
воспитатель 

Инженр поТБ иОТ 

5 Январь Плановый инструктаж «Правила 
поведения учащихся в колледже» 
Плановый инструктаж «Порядок 
действия учащихся при пожаре в 
колледже» 
п д д 
Правила безопасности при низкой 
температуре. 

1-4 Кл. руководители, 
воспитатель 

6 Февраль Правила безопасности в 
эксртемальных ситуациях 
Беседа «Правила безопасности во 
время гололеда» 

1-4 Кл. руководители, 

7 Март Практическая отработка навыков 
безопасного поведения при 
встрече с незнакомыми людьми на 
улице, в подъезде, в лифте 

Плановый инструктаж «Правила 
поведения на льду» 

1-4 Кл. руководители, 

8 Апрель Плановая эвакуация при пожаре с 
воспитанниками ночной группы. 

Классные часы, беседы 
«Безопасное поведение в лесу в 
пожароопасный сезон» 

общежит 
ие 

воспитатель 

9 Май Эвакуация по 111 lb в присутствии 
инспектора Госпожнадзора 
Беседа «Если вас укусил клещ» 

1-4 Организатор ОБЖ 

Медсестра 

10 июнь Классные часы, беседы «Как 
избежать беды во время летнего 
отдыха» 

Кл. руководители 



11 В течение 
года 

Разработка памяток по 
безопасному поведению в ЧС, 

1-4 Организатор ОБЖ 

12 В течение 
года 

Оформление уголка по 
безопасности 

1-4 Замдиректора по 
УВР 

Работа с родителями Л 
13 октябрь Род. лекторий «Безопасность 

вашего ребенка в экстремальных 
ситуациях» 

1-4 Замдиректора по 
УВР, 
организатор 
ОБЖ 

13 декабрь у Род. лекторий «Правила 
использования пиротехнических 
средств. Правила безопасности в 
новогодние праздники» 

1-4 Замдиректора по 
УВР, 
Организатор 
ОБЖ 

15 июнь Род. лекторий «Безопасность детей 
во время каникул» 

1-4 Замдиректора по 
УВР, 
Организатор 
ОБЖ 

w 


