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Цель: профилактика детского травматизма и транспортных происшествий на 

железнодорожном транспорте, формирование умений использовать знания на практике, в 

конкретных ситуациях, создание условий для формирования установок безопасного 

поведения в зоне железнодорожных объектов. 

В течение года проводятся следующие мероприятия: 

1. Проведение профилактической работы по предупреждению детского травматизма 

на железнодорожном транспорте. 

2. Ведение журналов инструктажа обучающихся и учителей по технике безопасности. 

3. Проведение внеплановых бесед, классных часов. 

4. Проведение инструктажа на рабочем месте, целевого инструктажа, внепланового 

инструктажа по необходимости. 

5. Проведение профилактических мероприятий и операций. 

6. Подготовка и демонстрация видеороликов на информационных панелях.   

7. Оформление информационного стенда. 

 

1. Взаимодействие с правоохранительными органами управления образованием, 

муниципальными образовательными учреждениями, предприятиями 

железнодорожного транспорта. 

2. Организационно-методическая работа 

3. Организационно-технические мероприятия 

 

Беседы по случаям травматизма и по технике личной безопасности 

при нахождении на ж/д путях (Зазыбина М.А. – специалист по 

охране труда) 5-7  классы 

Сентябрь, 

март, май 

ПО, КР, 

кураторы  

Лекции об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних  

(Инспектор ОДН Швайкина М.В.) 7-11 классы 

Сентябрь, 

январь 

ПО, КР, 

кураторы 

Экскурсии на предприятия железной дороги  (5-11классы) В течение 

года 

КР, 

кураторы 

Экскурсии в музей истории ВСЖД (5-9 классы) В течение 

года 

КР, 

кураторы 

ПО классных руководителей «Организация работы по 

профилактике детского травматизма и транспортных 

происшествий на железнодорожном транспорте» 

Сентябрь-

октябрь 

ПО кл. 

руководите-

лей 

Подготовка информации  по правилам безопасного поведения на 

железной дороге и ее демонстрация на плазменных экранах 

В течение 

года 

ПО 

Распространение информации «Безопасная железная дорога» на 

сайте лицея 

В течение 

года 

ПО 

Оформление стендов, подготовка информации для классных часов В течение 

года 

КР, 

кураторы, 

ПО  

Организация и планирование профилактических месячников 

безопасности 

Сентябрь, 

март, май 

ПО, КР, 

кураторы 

Участие в акциях «Безопасная железная дорога», «Берегите детей» Сентябрь, 

декабрь-

январь, 

март, май 

ПО, КР, 

кураторы 

Участие в конкурсе рисунков «Железная дорога глазами детей» Март  ПО, КР, 

кураторы 



4. Работа с детьми 

5. Работа с родителями 

 

Проведение инструктажей с обучающимися по правилам 

поведения на железнодорожном транспорте, железнодорожных 

переездах перед проведением традиционного школьного 

мероприятия «День здоровья» (1-11классы) 

Сентябрь КР, 

кураторы, 

ПО 

Классные часы по безопасности, инструктажи по правилам 

нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной 

опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода 

через железнодорожные пути (9-11 классы) 

Сентябрь КР, 

кураторы 

Классный час по безопасности на железной дороге для 5-6 классов Сентябрь  КР, 

кураторы 

Проведение уроков по безопасности на железнодорожном 

транспорте в рамках предмета ОБЖ 

Сентябрь, 

октябрь 

Подойницын 

П.П. 

Проведение инструктажа с обучающимися по правилам поведения 

на железнодорожном транспорте и ж/д переездах в период каникул 

В течение 

года 

КР, 

кураторы 

Классный час «Безопасность вблизи железной дороги» (1классы) 

Классный час «Правила поездки в железнодорожном транспорте» 

(2-3классы) 

Классный час «Безопасное путешествие по железной дороге» (4 

классы)  

Викторина «Опасности на железной дороге» (7-11 классы) 

Сентябрь, 

март, май 

КР, 

кураторы, 

ПО 

Организация занятости обучающихся в системе дополнительного 

образования 

В течение 

года 

КР, 

кураторы 

Индивидуальные консультации В течение 

года 

КР, 

кураторы 

Тематические беседы на родительских собраниях с приглашением 

специалистов «Профилактика детского травматизма на ж/д» 

Сентябрь, 

март, май 

КР, 

кураторы 

Индивидуальные консультации, беседы  В течение 

года 

КР, 

кураторы 


