ПЛАН
мероприятий
в рамках проведения Всероссийской профилактической акции
«За здоровье и безопасность наших детей»
ГБПОУ «МССУОР № 3» Москомспорта
на 2016/2017 учебный год

№
п/п

Мероприятия

1

Плановые инструктажи по ПДД, пожарной
безопасности, по правилам поведения в
местах массового скопления людей

Сентябрь 2016

2

Тренировка по пожарной эвакуации
обучающихся из учебных кабинетов и
жилых комнат в дневное время

Сентябрь 2016

Ознакомление с антидопинговыми
правилами спортсменов и обучающихся
учреждения с оформлением
антидопингового обязательства

При
поступлении

3

Сроки
проведения

Ответственные
Воспитатели,
классные
руководители,
кураторы
Заместитель директора
по безопасности,
заместитель директора
по УВР, воспитатели,
преподаватели,
классные
руководители,
дежурный по
общежитию
Врачи-кураторы
по видам спорта
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
воспитатели, кураторы,
дежурные по
общежитию
Заведующий
медицинской частью
Плисс Ю.Н.,
спортивный врач
Малинина Л.И.,
воспитатели

4

Осуществление контроля соблюдения
правил внутреннего распорядка и правил
проживания в общежитии обучающимися и
студентами УОР № 3

Постоянно

5

Организация и проведение мероприятий по
формированию здорового образа жизни
(беседы о вреде допинга, алкоголя, курения
табака, спайсов; о культуре питания,
специфике питания спортсменов и т.п.)

В течение года

6

Проведение классных часов по
профилактике употребления алкоголя,
курения; о необходимости соблюдения
режима дня.

В течение года

Воспитатели, кураторы,
классные руководители

Октябрь 2016,
Апрель
2017

Заместитель директора
по безопасности,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
классные руководители

7

Классные часы по теме «Террористическая
угроза. Правила поведения»

Классные
руководители,
воспитатели,
привлекаемые
сотрудники ОВД
«Соколиная гора»
Заместитель директора
по безопасности,
заместитель директора
по УВР, воспитатели,
классные руководители

8

Проведение бесед с обучающимися по
разъяснению положений российского
законодательства об ответственности за
разжигание межнациональной розни и
экстремизма

Ноябрь 2016

9

Беседы о правилах безопасного поведения в
экстремальных ситуациях. Правила
поведения на замерзших водоемах в зимний
период

Декабрь 2016

Посещение Московской молодежной
антинаркотической площадки

Январьфевраль 2017

Воспитатели

Классные часы по вопросам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности

Февраль 2017

Классные руководители
при участии
заместителя директора
по безопасности

Встреча с сотрудником Отдела ГИБДД УВД
по Восточному административному округу
города Москвы (ОГИБДД УВД по ВАО)

Февраль 2017

Старший воспитатель

Организация и проведение лекций по
актуальным вопросам антидопинга для
учащихся и спортсменов учреждения
с привлечением специалистов ГКУ
«ЦСТиСК» Москомспорта

Ноябрь 2016,
февраль 2017

Заведующий
медицинской частью
Кожинов С.И.

10

11

12

13

14

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.

1 марта 2017

15

Беседы по теме «Правила оказания первой
медицинской помощи»

Март 2017

16

День пожарной охраны

30.04.2017

17

18

Организация и проведение лекций по
актуальным вопросам антидопинга для
родителей спортсменов и обучающихся по
тематическому плану.

Плановая тренировка по пожарной
эвакуации обучающихся из жилых комнат в
ночное время, проводимая совместно с
пожарной службой МЧС РФ

Апрель 2017

Апрель 2017

Воспитатели,
сотрудники
медицинской части
Заведующий
медицинской частью,
врач-педиатр, главная
медсестра (при участии
воспитателей)
Преподаватель ОБЖ
Дудь А.С.
Заведующий
медицинской частью
Кожинов С.И.
Заместитель директора
по безопасности,
дежурный по
общежитию, дежурный
сотрудник медчасти,
сотрудники МЧС

19

20

21

Беседы о правилах поведения на природе в
летний период: пожарная безопасность,
поведение на воде, первая помощь при
травмах в условиях леса, действия в случае
отравления, теплового удара и т.д.
Организация и содействие в проведении
тестирования на применение запрещенных в
спорте субстанций и методов обучающимся
и спортсменам учреждения (проводится
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта по плану,
утвержденному руководителем
Москомспорта)
Оформление стенда по антидопингу с
постоянным и своевременным обновлением
методического материала.

Май 2017

Заведующий
медицинской частью,
воспитатели

Май 2017

Заведующий
медицинской частью
Кожинов С.И.

Июнь 2017

Спортивный врач
Малинина Л.И.

