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межведомственной КДН и ЗП «Мероприятия по профилактике гибели несовершеннолетних за период 2020/21 учебного года» 

Октябрьский муниципальный округ 

 

Таблица 1. Мероприятия по профилактике гибели несовершеннолетних за период 2020/21 учебного года 

 

Наименовани

е ОУ 

 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Кол-во 

участник

ов 

 

Участие 

специалистов и 

сотрудников 

учреждений 

системы 

профилактики 

Иные 

заинтересованные 

организации 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия, направленные на снижение гибели (травмирования) детей в результате выпадения из окон, падения с высоты 

МОБУ 

Владимировск

ая СОШ 

Классные часы «Безопасные окна» 73 

0 0 

МОБУ 

Галенковская 

СОШ 

Профилактическое 

мероприятие  

Памятка для родителей по 

профилактике выпадения детей из окна 

200 
0 0 

Разъяснительные беседы 

с использованием 

игровых ситуаций для 

обучающихся 

  «Об опасности открытых окон» 120 

0 0 

МОБУ 

Зареченская 

ООШ 

Профилактические 

беседы с воспитанниками 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

 «Дети и окна» 

20 0 0 

Информационно- 

разъяснительные беседы  

«Осторожно! Открытые окна!» 
69 0 0 



Тематический 

инструктаж по т.б. 

Инструктаж 
69 0 0 

МОБУ 

Липовецкая 

СОШ №1 

Инструктаж по ТБ в 

пришкольном летнем 

лагере. 

«Правила поведения  во время занятий в 

классной комнате, запрет на прямое 

открытие окон для проветривания»  

85 0 0 

Памятка для родителей в 

родительские чаты 

«Ответственность родителей за 

оставление малолетних детей одних без 

присмотра» 

75 0 0 

МОБУ 

Липовецкая 

СОШ №2 

Единый урок 

безопасности 

«Один дома», «Закрой окна!» 333 
0 0 

Минутки безопасности «Моё рабочее место дома» 333 0 0 

Конкурс 

информационных 

плакатов 

«Открытое окно» 333 

0 0 

Инструктаж «Каникулы» 333 0 0 

МОБУ 

Новогеоргиевс

кая СОШ 

Классный час «Москитная сетка не защита от 

падания.»  117 0 0 

МОБУ 

Покровская 

СОШ 

Родительское собрание Беседа с родителями 

несовершеннолетних на тему:  

«Открытое окно, балкон, как источник 

опасности для детей» 

112 

0 0 

Родительское собрание Беседа с родителями 

несовершеннолетних на тему:  

«Дети дома — закрой окно!» 

300 

0 0 

Родительское собрание Беседа с родителями 

несовершеннолетних на тему:  

«Внимание! Открытые окна!» 

184 

0 0 

МОБУ 

Покровская 

НОШ 

Распространение памятки 

родителям 

"Профилактика выпадения детей из 

окон, падения с высоты" 

400 
0 0 

Инструктажи с 

фиксацией в журнале 

инструктажей 

"Опасность открытых окон, падения с 

высоты" 

471 

0 0 



МОБУ 

Полтавская 

ООШ 

Беседы с родителями  «Открытое окно, балкон, как источник 

опасности для детей», 25 0 0 

МОБУ 

Пореченская 

ООШ 

Размещение памяток и 

буклетов на сайте школы, 

в классных уголках, 

рассылка родителям в 

мессенджерах, 

проведение пятиминуток. 

«Открытое окно, балкон, как источник 

опасности для детей» 

44 0 0 

МОБУ 

Синельниковск

ая СОШ  

Профилактическая беседа  Профилактические беседы с 

привлечением волонтёров 103 0 0 

МОБУ 

Струговская 

ООШ 

Беседы, классные часы «Окно в мир» 

108 0 0 

МОБУ 

Фадеевская 

ООШ 

Памятка Ребенок в комнате - закрой окно!  

У вашего ангела нет крыльев! 

44 
0 0 

Беседы Окно- интересно или опасно! 

 

44 
0 0 

МОБУ 

Чернятинская 

ООШ 

Беседы с родителями 

несовершеннолетних 

 «Открытое окно, балкон, как источник 

опасности для детей»,  

26 
0 0 

Классный час «Дети дома — закрой окно!», 25 0 0 

Классный час «Внимание! Открытые окна!» 21 0 0 

Мероприятия, направленные на снижение смертности (травмирования) детей от дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе на объектах железнодорожного транспортный 

МОБУ 

Владимировск

ая СОШ 

Беседа Беседа с инспектором ПДД о правилах 

дорожного движения 
34 

ОМВД по 

Октябрьскому 

МО, инспектор 

ПДД– 1 

0 

Видеопросмотр  «Улица полна неожиданностей» 1-5 

классы с последующим обсуждением 
45 0 0 

Классные часы «О правилах поведения и безопасности 

на улице и на объектах 
73 0 0 



желенодорожного транспорта» 

МОБУ 

Галенковская 

СОШ 

Плановые инструктажи с 

учащимися (журнал по 

ТБ) 

 

О правилах безопасного поведения 

детей на объектах железнодорожного 

транспорта; по правилам дорожного 

движения для учащихся 

495 0 0 

Профилактические акции 

 

«Внимание! Дети!», «Стань заметней в 

темноте», «Безопасный путь», 

«Засветись», «Зелёный свет» 

280 0 0 

Тематические классные 

часы 

  

 

 «Уважайте правила движения» 

«Светофор - наш верный друг» 

«Правила эти знай, их не забывай» 
 0 0 

Выступление 

агитбригады 

«Школа дорожного движения» 
 0 0 

Игра  в начальной школе По ПДД 205 0 0 

Беседа с инспектором 

ПДД 

По ПДД, правила поведения на жд 

300 

0 Инспектор 

линейного отдела 

г.Уссурийска, 

Инспектор пдд 

Разработка безопасного 

маршрута; 

«Школа-дом» 

 
217 

0  

Выставка рисунков «Я и дорога». 56 0 0 

 Беседы, встречи с 

родителями учащихся 

перед началом учебного 

года 

 «Внимание, на дорогах дети!» 

«О правилах поведения детей на жд 

транспорте и железнодорожных путях» 
60 0 0 

Устный 

журнал для старшеклассн

иков 

«Правила 

движения достойны уважения» 23 0 0 

Просмотр мультфильмов "Ток жесток" - Правила ж.д. 

безопасности, "Не гуляй на железной 

дороге" 

186 0 0 

Видеоуроки Правила ПДД 132 0 0 



Ежедневные 5-ти 

минутки 

Безопасный путь домой 
217 0 0 

МОБУ 

Зареченская 

ООШ 

Инструктаж с занесением 

в журнал по технике 

безопасности 

ДТП и ОЖДТ 

69 0 0 

Ежедневные 5 –ти 

минутки   

Соблюдение ПДД, в т.ч. при изменении  

погодных  условий 
69 0 0 

Беседа с инспектором 

ПДД 

«Дорожные   знаки. ПДД. Причины 

ДТП»  
69 1 0 

Единый классный час  «Соблюдаем правила поведения на 

дороге», «Соблюдаем правила 

поведения на железнодорожных 

объектах» 

69 0 0 

Разработка памяток и 

индивидуальных 

маршрутов  школьников-

пешеходов 

«Безопасный путь ДОМ-ШКОЛА-

ДОМ» 
61 0 0 

Внеклассное 

мероприятие по 

безопасности движения 

для обучающихся 1-го 

класса  

«Посвящение в пешеходы» 

15 0 0 

Выставка книг в 

школьной библиотеке 

«Я и дорога»  
69 0 0 

Конкурс рисунков 

учащихся 1-9-х кл. 

«Внимание, дети» 
15 0 0 

Беседы «Зачем нужны световозвращающие 

элементы» 
69 0 0 

Общешкольное 

родительское собрание.  

 

Статистика  ДТП по сводкам ГИБДД за 

8 месяцев 2021 года.  

«О безопасности дорожного движения, 

использовании ремней безопасности и 

35 
Инспектор 

ПДД 
0 



удерживающих устройств при 

перевозке детей». 

МОБУ 

Липовецкая 

СОШ №1 

Размещение информации 

на сайте и 

информационном стенде 

в коридоре школы 

Ролики и памятки « Как вести себя на 

железной  дороге» Ссылка на сайт: 

https://lipovtsy1.primorschool.ru/?section

_id=313  

50 0 0 

Инструктаж по ТБ «Безопасности на железной дороге» 300 0 0 

Беседа «Безопасное поведение на железной 

дороге» 120 

инспектор 

ЛОМВД Усс-

к-2 

0 

МОБУ 

Липовецкая 

СОШ №2 

 

Целевой инструктаж «Правила поведения на 

железнодорожном транспорте и 

железной дороге»; 

«Правила посадки в автобус»; 

«Каникулы» 

333 

  

Единый классный час «Железная дорога- зона повышенной 

опасности» 

333 

Линейный 

отдел МВД 

России на 

ст.Уссурийск, 

инспектор-2 

 

Информационные уроки 

безопасности 

«Правила движения –достойны 

уважения!»; 

«Водитель и пассажир»; 

«Ответственность за нарушение правил 

ДД»; 

«Безопасный маршрут»; 

«Город опасностей» 

333 

ГИБДД по 

Октябрьскому 

МО, 

инспектор-1 

 

Месячник безопасности 

дорожного движения 

Практические и теоретические  занятия 

«Дом-Школа -Дом» 

 

333 0 0 

Викторина «Знатоки правил безопасности на 

железной дороге» 
43 0 0 

Минутки безопасности «О правилах поведения на дорогах» 333 0 0 

https://lipovtsy1.primorschool.ru/?section_id=313
https://lipovtsy1.primorschool.ru/?section_id=313


Общешкольное 

мероприятие 

«Светофор» и «Светофорик» 
333 0 0 

Единый классный час «У глобальной проблемы простое 

решение!» 
333 0 0 

Акция «Семья за безопасность детей на 

дорогах!» 
72 0 0 

Фотовыставка «Мой ребенок соблюдает правила 

дорожного движения!»     
56 0 0 

Общешкольная линейка «48 лет со Дня образования 

ЮИДовского движения в России» 
333 0 0 

Выступление агитбригад  

 

 «Шлем – всему голова» 

(популяризация использования  средств 

индивидуальной защиты) 

333 0 0 

Акция «Засветись» 333 0 0 

Викторина «Дорожные знаки» 333 0 0 

Практические занятия «Опасные перекрестки п.Липовцы» 157   

Акция «Оберег для водителя» 

75 

ГИБДД по 

Октябрьскому 

МО, 

инспектор-3 

0 

МОБУ 

Новогеоргиевс

кая СОШ 

Классный час «Единый день правил дорожного 

движения» 
115 0 0 

Классный час Посвящение первоклассников в 

пешеходы 
17 0 0 

Беседа Твой безопасный путь» (выдача 

памяток учащимся). 
119 0 0 

Беседа «Причины детского травматизма на 

дороге, предотвращение опасных 

ситуаций, умение предвидеть». 

115 0 0 

Акция «Внимание, дети» 117 0 0 

Инструктаж Соблюдения ПДД правил поведения на 

дорогах. 
119 0 0 



МОБУ 

Покровская 

СОШ 

Классный час Беседа с обучающимися на тему 

«Вмешательство в безопасную 

работу железнодорожного 

транспорта» 

600 

Инспектор 

ПДН 

Стрижикозина 

М.В. 

0 

МОБУ 

Покровская 

НОШ 

Беседы "Безопасные дороги" 129 0 0 

Внеклассное 

мероприятие для 

обучающихся 1 классов 

"Посвящение в пешеходы" 110 

0 0 

Конкурс плакатов по 

ПДД 

"Я шагаю по улице" 361 
0 0 

Профилактические 

беседы 

"У ПДД нет каникул" 471 
0 0 

Акция "Внимание на дорогу!" 471 0 0 

КВН по ПДД "Красный, желтый, зеленый" 471 0 0 

Ежедневные 

пятиминутки 

Соблюдение ПДД 471 
0 0 

Беседа инспектора 

ГИБДД с 

воспитанниками летнего 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

детей 

Соблюдение ПДД  во время каникул 90 

1 0 

МОБУ 

Полтавская 

ООШ 

Работа с родительским 

патрулем 

Операция «Осторожно, дети!» 
25 0 0 

Беседа Беседы с обучающимися 

«Вмешательство в безопасную работу 

железнодорожного транспорта» 

25 0 0 

МОБУ 

Поренченская 

ООШ 

Классные часы  «Железная дорога-зона повышенной 

опасности», «Азбука безопасности» 
35 0 0 

Размещение памяток  на 

сайте, в классных уголках 

для родителей и учащихся 

«Безопасности на железной дороге», 

«Безопасная дорога» 44 0 0 



Минутки безопасности-1 

раз в месяц 

«Безопасная дорога домой» 
44 0 0 

Просмотр видео и 

презентаций 

Соблюдение ПДД  во время каникул 
44 0 0 

МОБУ 

Синельниковск

ая СОШ 

Размещение памяток 

через ватцап детей и 

родительские группы 

Повышение культуры транспортного 

поведения – источник снижения 

аварийности на дорогах»  
53 0 0 

Беседы по классам Правила для пешеходов», «Новое об 

улицах, дорогах, знаках», 

«Остановочный и тормозной путь 

автомобиля», «Ответственность юных 

водителей за нарушение ПДД»,  

103 0 0 

Ежедневные «минутки 

безопасности» 

Правилах поведения на дорогах. 
103 0 0 

МОБУ 

Струговская 

ООШ 

Операция "Осторожно, дети" 109 0 0 

Беседы "Вмешательство в безопасную работу 

железнодорожного транспорта", 

"Запомни! Железная дорога - не место 

для игр!" 

109 

0 0 

Инструктажи по технике 

безопасности 

Поведение на объектах транспорта 109 
0 0 

Профилактическая акция Месяц Безопасности 108 0 0 

Конкурсов рисунков "Знай ПДД" 108 0 0 

Олимпиады «Знай ПДД» 100 0 0 

Беседы «Встреча с инспектором ПДД» 100 ОМВД по 

Октябрьскому 

МО, инспектор 

– 1 

 



МОБУ 

Фадеевская 

ООШ 

Инструктажи с записью в 

журнал по технике 

безопасности 

ДТП и ОЖДТ. «Железная дорога – зона 

повышенной опасности», 

44 

0 0 

Ежедневные 

пятиминутки в конце 

учебного дня 

Соблюдение ПДД при движении домой, 

погодных условиях 

44 

0 0 

Беседа с инспектором 

ПДД 

«ПДД»  

«Мой путь домой» 

26 Инспектор 

ПДД 

 

Классные часы «Безопасное поведение детей на 

железной дороге»   

44 
0 0 

Разработка памяток и 

индивидуальных 

маршрутов школьников 

Дорога в школу. Наша безопасность. 

Школа пешехода 

44 

0 0 

Просмотр презентаций по 

ПДД 

"Правила безопасного поведения". 44 
0 0 

Неделя безопасности Неделя БДД 44 0 Отряд ЮИД 

Пешеходные экскурсии  «Школа – центр села Фадеевка» 26 0 Отряд ЮИД 

Игры «ПДД и наша жизнь» 26 0  

Конкурс «ПДД: взгляд из-за парты» 2 0 Отряд ЮИД 

Соц. кампания «Твой ход! Пешеход!» 44 0 Отряд ЮИД 

Светоотражающие 

элементы на одежде 

Раздали 1-2 классу значки, браслеты 

светоотражающие 

14 Инспектор 

ОМВД 
0 

Олимпиады Сайт Учи. ру «Безопасные дороги» 44 0 0 

Встреча с фельдшером  Оказании первой помощи 44  Фельдшер 

с.Фадеевка Розум 

Е.А. 

Поздравления 3 июля - День образования службы 

ГИБДД 

 

12  

 

0 

#РДШ #РДШ25 

#ПриморскийКрай 

#МОБУФадеевскаяО

ОШ 

Беседы с обучающимися  «Вмешательство в безопасную работу 

железнодорожного транспорта» 
14 0 0 



МОБУ 

Чернятинская 

ООШ 

Инструктажи  «техника безопасности на объектах 

транспорта 
19 0 0 

Проведение  конкурса 

рисунков по БДД  

«По безопасной дороге в безопасное 

будущее» 
38 0 0 

Мероприятия, направленные на снижение гибели (травмирования)  детей на водных объектах, в том числе искусственно 

созданных 

МОБУ 

Владимировск

ая СОШ 

Классные часы  «О правилах поведения на воде и в 

лесу» 

73 
0 0 

Игра «Не суйся в воду – не зная броду!» 9 0 0 

Беседа «Чтобы не было беды, будь осторожен 

у воды» 

11 
0 0 

Уроки ОБЖ  «Безопасное поведение на водоёмах в 

различных условиях», «Оказание 

первой помощи, терпящим бедствие на 

воде»,  

«Отдых и беда на водоёмах». 

9 

0 0 

МОБУ 

Галенковская 

СОШ 

Минутки безопасности.  

 

Памятка «Безопасность на воде». 217 
0 0 

Плановые инструктажи с 

учащимися (журнал по 

ТБ) 

 

Инструктаж по обеспечению 

безопасности детей в осенне – зимний 

период, в летний период. 

Памятка Безопасность на льду для 

школьников 

498 

0 0 

МОБУ 

Зареченская 

ООШ 

Инструктаж с занесением 

в журнал по технике 

безопасности 

Тематический инструктаж 

68 0 0 

Викторина «У воды играем-правила не забываем!» 33 0 0 

Распространение памяток 

среди обучающихся и их 

родителей  

«Безопасные каникулы», «Безопасность 

на водоёмах и в лесу» 79 0 0 

Размещение информации 

на сайте 

Памятки «Правила поведения летом на 

воде». Ссылка на сайт: 
50 0 0 



МОБУ 

Липовецкая 

СОШ №1 

https://lipovtsy1.primorschool.ru/?section

_id=316  

Инструктаж по ТБ Инструктаж  «Безопасность на воде в 

летний период», «Безопасность на 

замерзших водоемах» 

365 0 0 

Беседы «Правила поведения на воде. Первая 

помощь пострадавшим.» 
120 

Сотрудники 

ВГСЧ -2 
0 

МОБУ 

Липовецкая 

СОШ №2 

Общешкольная линейка  «Наша Безопасность» 333 0 0 

Целевой инструктаж «О правилах поведения на водных 

бъектах»; 

«Тонкий лёд» 

333 

0 0 

Единый классный час  «Берегись бед, пока их нет!» 333 0 0 

Единый классный час  «Лето БезОпасности!»  333 0 0 

Викторина «Знаешь ли ты правила поведения на 

водных объектах» 

70 
0 0 

Беседа «Правила самоспасания,  оказания 

доврачебной помощи пострадавшим в 

воде». 

26 

0 

РУ Новошахтин-

ское, фельдшер - 1 

Обучающая игра «Лёд опасен» 114 0 0 

МОБУ 

Новогеоргиевс

кая СОШ 

Классный час «Осторожно, тонкий лёд» 118 0 0 

Инструктаж ОТ и ТБ правил поведения на водных 

объектах в осенне-зимний период 2021-

2022г.  

118 0 0 

МОБУ 

Покровская 

СОШ 

Классный час Беседа с обучающимися на тему «Стоп! 

Водоём!» 

610 

  

МОБУ 

Покровская 

НОШ 

Инструктажи с 

фиксацией в журнале 

инструктажей 

Правила поведения на водных объектах. 

471 0 0 

Распространение памяток 

для родителей 

Об опасности оставления детей одних 

вблизи водоемов.  
400 0 0 

Размещение на сайте 

школы памяток   

 «Безопасные каникулы», 

«Безопасность на водоемах  и в лесу» 
25 0 0 

https://lipovtsy1.primorschool.ru/?section_id=316
https://lipovtsy1.primorschool.ru/?section_id=316


МОБУ 

Полтавская 

ООШ 

 

Инструктажи по технике 

безопасности 

«Правила поведения на водных 

объектах» 
25 0 0 

Размещены на сайтах ОУ 

памяток   

«Безопасные каникулы», «Безопасность 

на водоемах  и в лесу 
25 0 0 

Проведение инструктажа Инструктажи по технике безопасности 

на водных объектах 
25 0 0 

МОБУ 

Пореченская 

ООШ 

Инструктажи  Правила поведения на воде 44 0 0 

Пятиминутки «Безопасность на водоемах  и в лесу 
44 0 0 

МОБУ 

Синельниковск

ая СОШ 

Инструктажи  «Правилах поведения на водных 

объектах»  103 0 0 

МОБУ 

Струговская 

ООШ 

Информирование Размещение на сайте памятки "Мои 

безопасные каникулы", оформление 

уголков по безопасности поведения на 

воде в соответствии с временем года 

108 0 0 

Инструктажи «Безопасность на водных объектах» 45 0 0 

Практическое занятие Оказание первой помощи при 

травмировании на водных объектах 
25 0 0 

Олимпиада "Опасности на воде" 25 0 0 

Беседа "Правила безопасного поведения на 

воде летом" 

100 
  

Инструктажи по технике 

безопасности 

" Техника безопасности на водных 

объектах" 

108 
  

МОБУ 

Фадеевская 

ООШ 

Инструктажи с записью в 

журнал по технике 

безопасности 

Правила поведения на водоёмах в 

зимнее и весеннее время. 44 0 0 

Просмотр презентаций "Безопасность на льду". 

 
44 0 0 

Беседы по классам «Осторожно, тонкий лед! Правила 

поведения на льду». 
44 0 0 

Классные часы «Осторожно, тонкий лёд!» 44 0 0 

Фильм «Безопасность на воде» 44 0 0 



Викторина «Будьте внимательны во время 

купания», 
19 0 0 

МОБУ 

Чернятинская 

ООШ 

Инструктажи  «Техника безопасности на водных 

объектах 

103 
0 0 

Тематические классные 

часы 

«Безопасное поведение на воде», «Как 

вести себя на водных объектах и т.д» 

43 
0 0 

Мероприятия, направленные на снижение смертности (травмирования) детей в результате пожаров 

МОБУ 

Владимировск

ая СОШ 

Учебная тренировка Организация практической отработки 

учениками на уроках ОБЖ, учебных 

тренировках навыков использования 

первичных средств пожаротушения 

73 филиал КГКУ 

11 ОПС 

инспекторы по 

ПБ - 4 

 

Классные часы «О пожарной безопасности» 73 0 0 

МОБУ 

Галенковская 

СОШ 

Инструктажи с 

учащимися  

Правила поведения при пожаре 498 
0 0 

Тематические классные 

часы 

 

«Правила поведения и действия при 

пожаре», «Чрезвычайные ситуации» 

«Электроприборы» 

498 

0 0 

МОБУ 

Зареченская 

ООШ 

Инструктаж с занесением 

в журнал по технике 

безопасности 

Тематический инструктаж 

68 0 0 

Просмотр фильмов и 

презентаций на 

противопожарную 

тематику. 

«Герои-пожарные», «Когда жизнь в 

опасности», «Лесные пожары – 

экологическая катастрофа для 

человечества» 

35 0 0 

Целевая экскурсия в 

пожарную часть 

«Профессия – пожарный» 
12 0 0 

Учение по эвакуации из 

здания обучающихся и 

персонала 

Отработка практических навыков 

85 0 0 

Тематические классные 

часы 

«Чтобы не было беды», «Действия во 

время пожара» 
68 0 0 

Конкурсы рисунков на 

пожарную тематику 

«Спички детям – не игрушки!» 
37 0 0 



МОБУ 

Липовецкая 

СОШ №1 

Инструктаж по ТБ,  

учебная эвакуация 

 «Пожарная безопасность», учебная 

тренировка по эвакуации из здания в 

случае пожара 

365 

190 

Сотрудники 

11ОПС 11ПЧ -

3 

0 

 

 

 

Экскурсия 11ОПС 11ПЧ Практическое занятие «Правила 

поведения на случай пожара» 80 

Сотрудники 

11ОПС 11ПЧ -

2 

0 

МОБУ 

Липовецкая 

СОШ №2 

Информационные уроки 

безопасности 

Просмотр  и обсуждение мультфильма 

«Правила поведения детей при пожаре» 
83 0 0 

Изготовление буклета  «Помогите детям запомнить правила  

пожарной безопасности» 
60 0 0 

Уроки ОБЖ Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту, а также о 

действиях при возникновении 

возгорания в квартире. 

333 

КГКУ 11 ОПС 

п. Липовцы, 

пожарный -1 

  

0 

Общешкольная линейка «Ты я и огонь», о требованиях пожарной 

безопасности в весенне - летний период 
333 0 0 

Общешкольное 

мероприятие 

«Героические профессии» 
333 0 0 

Единый классный час «Человек – причина пожара» 

333 

КГКУ 11 ОПС 

п. Липовцы, 

пожарный -1 

0 

Практическое занятие «Эвакуация из здания школы при 

возникновении пожара» 333 

КГКУ 11 ОПС 

п. Липовцы, 

пожарный -5 

0 

Акция «Операция Антипал» 36 0 0 

Единый классный час  «Службы спасения» 
333 0 

ВГСЧ, сотрудники 

МЧС-2 

МОБУ 

Новогеоргиевс

кая СОШ 

Классный час «Меры безопасности  при обращении с 

огнем»  

118 
0 0 

Конкурс сочинения  «Огонь друг и враг человека!».(1-4 кл)  53 0 0 

Выставка рисунков  Правило пожарной безопасности. (5-7 

кл) 

39 
0 0 



Просмотр видео роликов 

на тему  

«Противопожарная безопасность» 115 
0 0 

инструктаж Правила поведения пи пожаре. 119 0  

Организация тренировки 

по эвакуации   

Противопожарная, тренировочная 135 Инспектор 

МЧС 
0 

Демонстрация 

обучающих фильмов 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеороликов, учебных видеофильмов 

по пожарной безопасности. 

25 0 0 

МОБУ 

Покровская 

СОШ 

Классный час Беседа с обучающимися на тему: 

«Осторожно электроприборы» 

125 Инспектор 

пожарной 

охраны 

Астафьев Д.А. 

0 

Сюжетно-ролевая игра «Опасные ситуации» 276 0 0 

Классный час Беседа с обучающимися на тему: 

«Если дома пожар!»» 

217 Инспектор 

пожарной 

охраны 

Астафьев Д.А. 

0 

МОБУ 

Покровская 

НОШ 

Тренировочные занятия Занятия по эвакуации детей из здания по 

сигналу пожарная тревога. 
471 0 0 

Совместное 

тренировочное занятие с 

пожарной частью  

Отработка навыков эвакуации при ЧС с 

воспитанниками летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

90 1 0 

Конкурс рисунков "Безопасность глазами детей" 120 0 0 

Классные часы "День пожарной охраны" 471 0 0 

МОБУ 

Полтавская 

ООШ 

Проведение инструктажа Организация проведения 

противопожарного инструктажа 

работников и обучающихся 

25 0 0 

Показ обучающих 

фильмов 

Демонстрация в образовательных 

учреждениях мультфильмов, 

видеороликов, учебных видеофильмов 

по пожарной безопасности. 

25 0 0 



МОБУ 

Пореченская 

ООШ 

 

Информирование 

Размещение в образовательных 

организациях на информационных 

стендах и досках объявлений, на сайте 

школы, рассылка родителям  памяток о 

недопустимости оставления детей без 

присмотра взрослых с информацией и 

примерами о возможных последствиях   

 

 

44 

0 0 

Сюжетно-ролевая игра «Оказание первой помощи 

пострадавшим при пожаре» 

9 
0 0 

Конкурс рисунков «Рисуем безопасность» 15 0 0 

Инструктажи по технике 

безопасности 

«Правила поведения при обнаружении 

пожара» 

44 
0 0 

Классные часы «Береги себя», «Правила поведения при 

пожаре», «Спички детям не игрушки» 

44 
0 0 

МОБУ 

Синельниковск

ая СОШ 

Инструктажи 

 

 

О правилах поведения при 

возникновении пожаров. 

103 

0 0 

Размещение памяток «Электробезопасность в быту»   103 0 0 

Классные часы «Это полезное опасное электричество» 103 0 0 

МОБУ 

Струговская 

ООШ 

Инструктажи по технике 

безопасности 

Правила поведения при пожаре 109 0 0 

Беседа "Осторожно огонь", "Огонь друг или 

враг" , "Запомнить твердо нужно нам, 

пожар не возникает сам!" 

109 0 0 

Интеллектуальный 

кроссворд 

"Знаток пожарной безопасности" 10 0 0 

Классный час "Действия при пожаре", "Пожар. 

Причины пожара", "  

109 0 0 

Интерактивная игра "Чтобы жизнь была безопасной" 14 0 0 

Учебная тренировка "Действия при пожаре в школе" 109 0 0 

Круглый стол "Берегите лес" 11 0 0 

Конкурс рисунков "Осторожно, пожар" 57 0 0 

Урок по ОБЖ "Как вести себя при пожаре" 24 0 0 



Тренировки Совместные пожарно-тактических 

тренировки. На уроках ОБЖ проходит 

практическая отработка учениками 

навыков использования первичных 

средств пожаротушения 

(огнетушители) и использование 

противогазов. 

44 

с 

подразделение

м 

государственн

ой 

противопожар

ной службы 

0 

Инструктажи с записью в 

журнал по технике 

безопасности 

Инструктаж школьника по мерам 

пожарной безопасности 

 

44 0 0 

Олимпиады https://ПротивопожарнаяБезопасность.Р

Ф 

 https://БезопасностьДетей.РФ 

44 0 0 

Конкурс рисунков «Моя безопасность» 12 0 0 

МОБУ 

Чернятинская 

ООШ 

Просмотр мультфильмов «Осторожно, пожар» 50 0 0 

Конкурс рисунков Пожарная безопасность 50 
0 0 

Мероприятия, направленные на снижение смертности (травмирования) детей в результате употребления алкогольной продукции, 

наркотических средств, психоактивных, сильнодействующих и ядовитых веществ, медицинских препаратов без назначения врача 

МОБУ 

Владимировск

ая СОШ 

Тестирование Добровольное социально –

психологическое тестирование 

учащихся 

23 

0 0 

Видеопросмотр  «Наркотики. Секреты манипуляции» 16 0 0 

Анкетирование  «Что я знаю о СПИДе» 12 0 0 

Классные часы  «Расти здоровым и сильным», «Плохие 

сестрички вредные привычки», «Спорт 

превыше всего», «Минздрав 

предупреждает», «Курение – 

вреднейшая привычка», «Алкогольная 

трясина» 

73 

ОМВД по 

Октябрьскому 

МО, инспектор 

– 1 
0 

 
Классный час «Мы выбираем жизнь!» 69 0 0 

Выставка рисунков «Молодежь против наркотиков» 32 0 0 

https://fadeevka.edusite.ru/DswMedia/instrshkol-popojbez.pdf
https://fadeevka.edusite.ru/DswMedia/instrshkol-popojbez.pdf
https://противопожарнаябезопасность.рф/
https://противопожарнаябезопасность.рф/
https://безопасностьдетей.рф/


МОБУ 

Галёнковская 

СОШ 

 

Беседы педагога-

психолога с учащимися о 

вреде употребления 

наркотических средств 

«Ты попал в беду» 

16 0 0 

Беседа социального 

педагога с учащимися 

«Правда и ложь об алкоголе» 
12 0 0 

Индивидуальные беседы 

педагога-психолога с 

родителями 

«Как защитить своего ребенка» 

18 0 0 

Лекция  «О вреде курения» 

36 

КДН и ЗП 

Октябрьского 

МО, 

инспектор-1 

 

МОБУ 

Зареченская 

ООШ 

Лекторий (7-9 кл.) «Подросток и закон» 25 0 0 

Конкурс рисунков 

 

1-5  кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

6-9 кл. «Мы выбираем жизнь!» 
15 0 0 

Беседы 

  

 

«Правонарушения и ответственность за 

них» (5-7 классы); «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

(8-9 класс) 

35 0 0 

Выпуск листовок, 

памяток по пропаганде 

ЗОЖ 

«Будь здоров без докторов!» 

17 0 0 

Беседа (6-9 классы) «Правда и ложь об алкоголе» 30 0 0 

Просмотр видеофильмов 

(1-9 классы) 

«За здоровый образ жизни» 
69 0 0 

Беседы (5-9 классы) «О вреде курения» 35 0 0 

Проведение 

тематических классных 

часов 

«Когда в здоровом теле живёт здоровый 

дух» 69 0 0 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке  

«О здоровом образе жизни» 
69 0 0 



Уроки по биологии с 

воспитательным 

компонентом на 

антинаркотическую тему 

в 7-9 классах 

В соответствии с тематическим 

планированием 

25 0 0 

МОБУ 

Липовецкая 

СОШ №1 

Беседы «Влияние ПАВ на организм подростка. 

Профилактика употребления ПАВ» 
120 0 0 

Рейды в места скопления 

молодежи 

«Профилактика продажи спиртных 

напитков несовершеннолетним» 
25 

Инспектор 

ПДН ОМВД-1 
0 

МОБУ 

Липовецкая 

СОШ №2 

Вебинар «Профилактики распространения ВИЧ-

инфекции и формирования 

ответственного и безопасного 

поведения среди подростков и 

молодёжи»; «Организация работы по 

профилактике распространения ВИЧ-

инфекции и формирование культуры 

здорового образа жизни у детей и 

подростков» 

42 0 0 

Интернет-опрос  

 

«Профилактика ПАВ» 
122 0 0 

Встреча   «СПИД. Пути заражения» 
26 0 

РУ Новошахтин-

ское, фельдшер - 1 

Единый урок «Знать во имя жизни» 105 0 0 

Общешкольная линейка  «В трезвости счастье народа»; 

«СТОП СНЮС. СТОП СПАЙС»; 

«Мифы о легких наркотиках» 

323 0 0 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 333 0 0 

Общешкольное 

мероприятие  

«Мы выбираем ЗОЖ» 
333 0 0 

Информационные 

классные часы 

«Уроки здоровья» 
333 0 0 

Ученическая 

конференция 

«Здоровое поколение» 
333 0 0 



Профилактическое 

мероприятие 

«Операция Подросток» 
15 0 0 

МОБУ 

Новогеоргиевс

кая СОШ 

Классный час «Я выбираю жизнь» 115 0 0 

Беседы «Алкогольный и никотиновый 

терроризм»  

116 
0 0 

МОБУ 

Покровская 

СОШ 

Классный час «Здоровье – это жизнь!» 230 0 0 

Классный час «Горькие плоды «сладкой жизни», или 

о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

125 0 

0 

Лекторий «Подросток и закон» 378 Инспектор 

ПДН Усова Ю. 
0 

Спортивные 

соревнования 

«Новое поколение выбирает здоровый 

образ жизни» 

150 0 
0 

МОБУ 

Покровская 

НОШ 

Спортивное мероприятие "Русская лапта" 232 0 0 

Викторина  "В здоровом теле - здоровый дух!" 471 0 0 

Спортивные 

соревнования по 

пионерболу 

"Счастлив тот, то здоров!" 232 

0 0 

Конкурс рисунков "Здоровый образ жизни глазами детей" 140 0 0 

Викторина "Царство здоровья" 471 0 0 

Первенство школы  по 

мини-футболу 

Занимаясь спортом - сохраним 

здоровье!" 
61 0 0 

МОБУ 

Полтавская 

ООШ 

Проведении операции  «Сообщи, где торгуют 

смертью»,  «Школа против курения», 

«Единое родительское собрание», 

профилактические мероприятия «Стоп 

Спайс», «Дурман»  

24 0 0 

Конкурс плакатов  «Я за здоровый образ жизни», «Я 

выбираю жизнь!», выступление 

агитбригад «В здоровом теле – 

здоровый дух! 

23 0 0 

БесКлассные  часы 

 

«Ты попал в беду», «Красота и 

здоровье», «Мы здоровыми растём»  
15 

  



МОБУ 

Пореченская 

ООШ 

 

Библиотечная выставка Литература по правовому воспитанию, 

антиалкогольной и антиникотиновой 

пропаганде в школьной библиотеке 

44 0 0 

Конкурс рисунков «Я и спорт» 27 0 0 

Игра ролевая «Мудрый врач» 35 0 0 

Творческий проект «Герб Общества здоровых людей» 17 0 0 

Информирование Размещение на сайте школы и в 

классных уголках телефонов доверия, 

памяток и буклетов по формированию 

ЗОЖ 

44 0 0 

МОБУ 

Синельниковск

ая СОШ 

Классные часы  «Мы выбираем ЗОЖ!» 

  
103 0 0 

Беседы «Правонарушения и ответственность за 

них», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

103 0 0 

Информирование Размещение памяток, листовок через 

вацап 
103 0 0 

Встреча с психологом 

СРЦ с. Покровка 

«Что значит быть здоровым» 
53 0 0 

МОБУ 

Струговская 

ООШ 

 

Профилактическая акция "Сообщи, где торгуют смертью " 108 0 0 

Беседа  " Мы здоровое поколение", "Мы за 

здоровый образ жизни", "Хочу быть 

здоровым" 

108 Сотрудник 

ЦРБ фельдшер 

- 1 

0 

Классный час "Спорт-здоровье мы", "Вред табачного 

дыма", "Твое здоровье и алкоголь", "Как 

сохранить здоровье в наше время", 

"Употребление психоактивных веществ 

как слабость воли", Пивной алкоголь - 

беда молодых" 

109 0 

0 



Конкурс плакатов, 

рисунков  

"Я за здоровый образ жизни", "Стоп 

СПИД\ВИЧ", "Я выбираю жизнь!", 

"Скажи наркотикам- нет" 

60 0 

0 

Спортивные мероприятия "В здоровом теле здоровый дух", "Мы за 

ЗОЖ!" 
70 0 

0 

Дискуссия "Культурная" пьянка или полная 

трезвость?" 
11 0 

0 

Анкетирования "Эмоции и двигательная активность" 20 0 0 

МОБУ 

Фадеевская 

ООШ 

Буклет  "Этот мир лучше без наркотиков!", 

"Осторожно! Спайс", "Осторожно! 

Сниффинг", "Осторожно! Вейп", 

"Осторожно! Насвай". 

44 0 0 

Беседа «Курить – здоровью вредить», 

"Осторожно – наркотики", «Наркотики-

это белая смерть». 

44 0 0 

Рекомендации "Моё спортивное лето. Летние виды 

спорта". 
44 0 0 

Проект «Влияние курения на здоровье подростка». 21 0 0 

Брошюра Информационно-просветительская 

брошюра "Электронные сигареты в 

современном мире". Е. С. Скворцова, М. 

М. Манченко. 

21 0 0 

МОБУ 

Чернятинская 

ООШ 

Классные часы  «Сообщи, где торгуют 

смертью»,  «Школа против курения» и 

т.д 

24 

0 0 

Мероприятия по формированию ответственного родительства 

МОБУ 

Владимировск

ая СОШ 

Собрание Профилактика суицидальных 

тенденций среди несовершеннолетних 
34 0 0 

Памятки Распространение листовок, памяток 

среди родителей  по вопросам пожарной 

безопасности, по профилактике 

суицида, по профилактике 

употребления ПАВ,  по профилактике 

73 0 0 
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буллинга, по профилактике терроризма 

и экстремизма 

МОБУ 

Галенковская 

СОШ 

Родительское собрание «Мой ребенок становится трудным» 66 0 0 

Родительское собрание «Интернет – за и против» 77 0 0 

Родительское собрание «Конфликты. Способы решения» 98 0 0 

Родительское собрание «ЕГЭ. Что делать родителям» 35 0 0 

Индивидуальные беседы 

социального педагога с 

родителями (по запросу 

классных руководителей) 

«Профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних», 

«Семейные взаимоотношения», 

«Правовая культура в семье», «Вопросы 

воспитания и обучения 

несовершеннолетних» 

21 0 0 

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога 

«Проблемы детско-родительских 

отношений», «Ответственный 

родитель», «Профилактика нарушений 

взаимоотношений в семье», 

«Формирование семейных ценностей» 

18 0 0 

Профилактические 

медицинские осмотры 

детей  

«Рекомендации врачей для родителей о 

сохранения и укрепления здоровья их 

детей». 

47 0 0 

Семинар-практикум  
«Формы организации семейного 

досуга» 
13 0 0 

Лекторий  «Проблемное поведение подростков» 7 0 0 

МОБУ 

Липовецкая 

СОШ №1 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Опасные интернет сообщества» 
90 

Инспектор 

ПДН ОМВД -1 
0 

Памятки в родительские 

чаты 

«Возрастные особенности подростков и 

способы борьбы со стрессами и 

позитивное урегулирование 

конфликтных ситуаций» 

80 

0 

0 

МОБУ 

Липовецкая 

СОШ №2 

Общешкольное 

родительское собрание 

«В будущее вместе. Семья и школа пути 

сотрудничества»  245 

МВД  России 

по 

Октябрьскому 

0 



МО, инспектор 

ПДН-1 

Классные родительские 

собрания 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 
204 0 0 

Общешкольный праздник «День семьи», «День матери», «День 

отца», «8 марта», «Дни здоровья» 
333 0 0 

Онлайн консультации «Мудрые советы» 333 0 0 

Консультации 

соцпедагога и педагога 

психолога 

«Оказание помощи в трудной 

жизненной ситуации» 42 0 0 

Лекции «Адаптация 1-во  классников, 5-ти 

классников» 
50 0 0 

Анкетирование «Проблемы воспитания», 

«Профилактика ПАВ», 

«Удовлетворенность школьной 

жизнью» 

214 0 0 

МОБУ 

Новогеоргиевс

кая СОШ 

Беседа   «Это должен знать каждый» (8-11 кл) 
28 

фельдшером 

ФАП:   
 

беседа «Самое главное в жизни семья» (5-9кл) 48 0 0 

МОБУ 

Покровская 

СОШ 

Родительское собрание «Поощрения и наказание в семье: 

разумный баланс» 60 

Педагог-

психолог 

Кузина И.Н. 

 

Родительское собрание «Воспитание ребёнка на личном 

примере» 
60 

- 
 

Родительское собрание «Принципы семейного воспитания» 60 -  

Родительское собрание «Проблемы воспитания. Конфликты 

поколений» 60 

Социальный 

педагог 

Грузлева Н.В. 

 

Родительские собрания "Ответственность родителей" 400 0 0 

МОБУ 

Полтавская 

ООШ 

Родительские собрания «Повышение ответственности за 

воспитание, содержание, обучение 

несовершеннолетних» 
 

22 0 0 



Информационные 

мероприятия 

Размещение на сайте, на стендах 

статей, плакатов, социальной рекламы 

по вопросам семейного воспитания, по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми, по повышению 

ответственности родителей 

23 0 0 

МОБУ 

Пореченская 

ООШ 

Родительский лекторий «Что делать, если в дом пришла беда» 

34 0 0 

МОБУ 

Синельниковск

ая СОШ 

Родительские лектории  «Закон на стороне вас и ваших 

родителей», «Права и обязанности 

родителей» 

50 0 0 

МОБУ 

Струговская 

ООШ 

Беседы "Открытое окно, балкон, как источник 

опасности для детей" 
46 0 0 

Родительские собрания «Об ответственности за воспитание, 

содержание, обучение 

несовершеннолетних» 

84 0 0 

Конференция "Сотрудничество семьи и школы в 

профилактике безопасного поведения 

детей" 

36 0 0 

Распространение памяток "Детский травматизм и его 

профилактика" 
46 0 0 

МОБУ 

Фадеевская 

ООШ 

Размещение видео-

обращений 

В социальных сетях, посвящённые 

предупреждению ДТП в летний период 

(отпускной сезон, школьные каникулы) 

35 0 0 

Презентация "Урок безопасности для детей и 

родителей". 
35 0 0 

Консультация Консультация родителям о ПДД. 35 0 0 

Буклеты, памятки "Водитель, ты ведь тоже 

родитель!», «Не допустить жестокости 

к детям»; дворовый образ жизни»; 

«Мудрые советы для родителей»; 

35 0 0 

https://fadeevka.edusite.ru/DswMedia/34_konsul-taciyaopdd.pdf


«Способы выхода из семейных 

конфликтов с детьми». 

Онлайн - собрания "Роль семьи в профилактике 

правонарушений", «Работа семьи по 

профилактике ПАВ в рамках акции 

«Помоги ребенку»». 

35 0 0 

Информирование «Семья. Права и обязанности детей и 

родителей» 
35 0 0 

МОБУ 

Чернятинская 

ООШ 

Проведение 

родительских собраний 

 

повышение ответственности за 

воспитание, содержание, обучение 

несовершеннолетних 

27 0 0 

  

Таблица 2. Тематические родительские собрания, направленные на информирование общественности о признаках суицидального 

поведения детей и подростков, за период 2021/2022 учебного года 

 

Наименование ОУ Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия Кол-во 

участник

ов 

 

Участие 

специалистов и 

сотрудников 

учреждений 

системы 

профилактики 

Иные 

заинтересованн

ые организации 

МОБУ 

Владимировская 

СОШ 

Родительское собрание Профилактика суицидальных 

тенденций среди 

несовершеннолетних 

34 0 0 

МОБУ 

Галёнковская СОШ 

Родительское собрание «Причины подросткового 

кризиса» 
43 0 0 

Родительское собрание «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних» 
38 0 0 
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 Родительское собрание «Суицид несовершеннолетних – 

причины и пути решения» 
32 0 0 

Родительское собрание «Причины и признаки 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

60 0 0 

МОБУ Зареченская 

ООШ 

Родительский всеобуч  «Взаимоотношения с 

родителями и с взрослыми». 

34 
0 0 

Родительский всеобуч  «Защита детей от негативного 

влияния интернет-сообществ, 

групп в соцсетях» 

13 

0 0 

Родительское собрание Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 «Доведение 

до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального 

характера) 

29 

0 0 

МОБУ Липовецкая 

СОШ №1 

 Собрание педагогов и родителей «Предупреждение и 

предотвращение суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних» 

25 

педагог-

психолог 

КГБУСО 

«Октябрьский 

СРЦН» -1   

0 

Классное родительское собрание «Профилактика факторов риска 

развития суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних» 

40 0 0 

МОБУ Липовецкая 

СОШ №2 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Интернет может быть опасным 

для детей» 
213 0 0 

Классные родительские собрания «Причины отклоняющегося 

поведения у подростка» 
256 0 0 

Трениг «Выявление страхов у ребенка» 29 0 0 

Конференция «Смертельные игры. Поиск 

проблем» 
102 0 0 

Онлайн - собрание «Что такое суицид и как с ним 

бороться» (1-9 класс); 
0 0 0 



МОБУ 

Новогеоргиевская 

СОШ  

Онлайн - собрание «Условия успешного 

семейного воспитания 

младшего школьника» (1-4 

класс); 

0 0 0 

Онлайн - собрание   «Куда уходят дети: 

профилактика безнадзорности 

и бродяжничества» (5-9 класс); 

0 0 0 

МОБУ Покровская 

СОШ 

Общешкольное родительское 

собрание 

 

 

«Профилактика подросткового 

суицида: как помочь подростку 

справиться с депрессией, 

разочарованием и 

психологическими травмами?» 

60 0 0 

Родительское собрание «Подросток и родители» 512 0 0 

МОБУ Покровская 

НОШ 

Родительские собрания с 

обсуждением вопроса профилактики 

суицидального поведения детей и 

подростков 

"Влияние стиля воспитания на 

психическое здоровье ребенка в 

условиях семьи" 
475 0 0 

МОБУ Полтавская 

ООШ 

Собрание «Об ответственности 

родителей  за воспитание, 

содержание, обучение 

несовершеннолетних» 
 

18 0 0 

МОБУ Пореченская 

ООШ 

Собрание «Безопасность детей в наших 

руках»  
45 0 0 

МОБУ 

Синельниковская 

СОШ 

Листовки, памятки для родителей 

 

 

«Помогаем родителям: советы по 

воспитанию трудных 

подростков» 

65 0 0 

Родительские собрания «Выявление ранних 

суицидальных признаков у 

несовершеннолетних» 

65 0 0 

МОБУ Струговская 

ООШ 

Беседа Социальные причины и мотивы 

детского суицида 

46 0 0 

Конференция Причины суицида 35 0 0 



МОБУ Фадеевская 

ООШ 

Презентация «Половая неприкосновенность 

несовершеннолетних. 
35 0 0 

Информация о телефонах доверия Памятка «Телефон доверия» 35 0 0 

Памятки, рекомендации «Порядок реагирования по 

фактам безвестного отсутствия 

ребенка», "Признаки 

суицидального поведения". 

35 0 0 

Собрание «Работа семьи по профилактике 

ПАВ в рамках акции «Помоги 

ребенку»». 

31 0 0 

МОБУ 

Чернятинская ООШ 

Классные часы  

Жизнь прекрасна», «Здоровый 

образ жизни», «Жизнь – не игра, 

перезагрузки не будет», «Цени 

свою жизнь»»…. 

53 0 0 

Беседы  

Профилактика детского 

суицида», «Профилактика  

интернет-рисков и угроз жизни 

детей и подростков» 

50 0 0 
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