
Утверждаю:  

директор МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 

Э.Н.Шаклеина 

2 сентября 2016г. 

План 

мероприятий по профилактике детского травматизма на железной дороге 

в МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 

2016-17 уч.г. 

№п/п Мероприятие Класс месяц ответственный 

 

 

 

Работа с учащимися - включает в себя преподавание основ 

безопасного поведения на железной дороге в рамках учебных 

дисциплин, проведение декадников  и месячников безопасности.  

Подготовка и защита  безопасных маршрутов учащихся  «школа-дом», 

конкурсы, интеллектуально-познавательные игры, КВН, агитбригады, 

викторины, фестивали песни, тематические вечера и т.п., - с тем, чтобы 

учить школьников навыкам безопасного поведения на железной дороге , 

анализу ситуаций и осознанию последствий своих действий, 

формировать ответственность за собственное поведение. 
 

   

1. 

 

 

Месячник «Безопасная железная дорога» 1-11 кл  Сентябрь 

2016г 

Лобанова Е.М. 



2. Инструктажи по безопасности на железной дороге (в начале и конце 

учебного года, перед и после каникул, праздничными днями и 

выходными) 

1-11кл В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Лобанова Е.М., 

инспектор 

ПДН на 

станции 

Лянгасово 

Пестрикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

3. Профилактические  беседы «Правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте и железной дороге» направленные на 

разъяснение правил поведения детей на железной дороге, 

железнодорожном транспорте и вблизи железных дорог 

 

1-11 

кл. 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Лобанова Е.М., 

инспектор 

ПДН на 

станции 

Лянгасово 

Пестрикова 

Е.В., 

классные 

руководители 

4. Школьный конкурс уголков по безопасности 1-11кл Сентябрь 

2016г 

Лобанова Е.М. 

Банникова 

Н.Н. 

 

5. Знакомство с рабочими профессиями на железной дороге (Экскурсия в 

ДС Лянгасово) 

5-6 кл 

 

Сентябрь 

2016г 

Лобанова Е.М. 



 

7-8 кл. 

 

9-10кл  

 

Ноябрь 

 2016г 

Февраль 

2017г. 

 

Банникова 

Н.Н. 

Учебный центр 

ДС ст. 

Лянгасово 

6. Конкурс рисунков «Безопасная железная дорога!»  

 

1-11 

кл. 

Сентябрь 

2016г 

Лобанова Е.М. 

Банникова 

Н.Н. 

 

7. Инструктаж учащихся, живущих вблизи железной дороги  

 

1-11кл. Октябрь 

2016г 

Лобанова Е.М. 

 

8. Беседы с нарушителями правил безопасного поведения на железной 

дороге по сообщению инспектора ПДН на ст. Лянгасово с выдачей 

памяток 

1-11кл. В течение 

года 

Лобанова Е.М. 

 

9. Игровая программа «Железная дорога и дети» 

 

1-4кл. Январь 2017г Лобанова Е.М. 

 

 

 
Работа с педколлективом    

1. Проведение оперативных совещаний по вопросам безопасности на железной 

дороге 
 В течение 

года 

Директор 

школы 

2. Проведение инструктажей (повторных, внеплановых) по вопросам 

безопасности на железной дороге 
 В течение 

года 

Директор 

школы,  

Лобанова Е.М. 

 Работа с родителями - по разъяснению вопросов безопасного 

поведения детей на железной дороге, по организации работы 

родительских комитетов, других объединений родителей по 

профилактике детского травматизма, организация контроля за 

   



бесцельным нахождением детей на железной дороге, об ответственности 

родителей за нахождение детей в зоне железной дороги. 

 

1. Родительское собрание по безопасности с приглашением инспекторов 

ПДН на ст. Лянгасово, ДПС, прокуратуры. Родительский лекторий 

«Осторожно! Железная дорога»  

 

 Ноябрь 2016г Банникова 

Н.Н. 

 

2. Родительское собрание по безопасности с приглашением инспекторов 

ПДН на ст. Лянгасово, ДПС, прокуратуры. Родительский лекторий «Об 

ответственности родителей за нахождение детей в зоне железной 

дороги». 

 

 апрель 2017г Банникова 

Н.Н. 

 

 Межведомственное взаимодействие с  ПДН на станции Лянгасово 

предполагает включение в мероприятия сотрудников полиции, 

проведение встреч с инспекторами ПДН 

 В течение 

года 

Лобанова Е.М. 

 Материально-техническое обеспечение - предполагает обновление 

уголков по безопасности, изготовление стендов, пополнение кабинета 

безопасности  методическими, информационными и видеоматериалами. 

 

 В течение 

года 

Лобанова Е.М. 

 


