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План деятельности центра безопасности «Содружество» 

 на 2018/2019 учебный год 

 
Цель:  
- воспитание законопослушных граждан; 

- профилактика детской безнадзорности и беспризорности; 

- формирование у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

-совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и безнадзорности, предот-

вращение правонарушений с участием детей; 

- -привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах, 

к обращению с огнем, законопослушности; 

- вовлечение детей в отряды: ЮИД, ЮДП, юные пожарные 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки  

Место  

проведения 
Ответственный 

1. Оперативно-профилактическая операция 

«Внимание-дети!» 

15.08 – 

10.09.2018,  

май 

2019г. 

Образовательные ор-

ганизации Калтанско-

го городского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 

 Единый день безопасности 01.09.2018 Автогородок 

МБОУ «СОШ № 1, 

МАОУ «СОШ № 2» 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
2 Областная профильная смена «Безопас-

ное колесо» 

13-18 сентяб-

ря 2018 г.  

ГАОУ ДОД КО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
3 День открытых дверей 3-5 сентября 

2018 г. 

Образовательные ор-

ганизации КГО 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 

4 -  Акция «Стань заметней» 1 сентября 

2018 

Образовательные ор-

ганизации Калтанско-

го городского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 

5 Акция «Безопасный переход «Зебра» 1-15 сентября 

2018 г. 

Образовательные ор-

ганизации Калтанско-

го городского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
8 Областной слет юных пожарных 27 сентября 

по 2 октября 

2018 

ГАОУ ДОД КО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 

9 Областной смотр-конкурс детских объ-

единений правоохранительной направ-

ленности Кемеровской области «Юные 

друзья полиции» 

31 октября по 

5 ноября 2018 

года 

ГАОУ ДОД КО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 

10 Областной конкурс «Полицейский – имя 

гордое!» 

Октябрь, 

2018 

г. Кемерово О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 

11 Конкурс рисунков «Правила дорожные 

детям знать положено» для дошкольных 

образовательных организаций 

1-20 

октября 

2018г.  

МБОУ ДО ДДТ О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
14 Оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы!» 

1 -10 ноября 

2018г. 

Образовательные ор-

ганизации Калтанско-

го городского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
15 Муниципальный творческий конкурс 

агитбригад отрядов юных друзей поли-

15-26 ноября 

2018 г. 

МБОУ ДО ДДТ О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-
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ции «Мы в полиции не служим, Мы с ней 

просто дружим» 

тра безопасности 

16 муниципальная игра школьных отрядов 

ЮИД «Азбука дорожного движения» 

19 октября 

2018 

МБОУ ДО ДДТ О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
17 Акция «Память жертв ДТП»  23 ноября 

2018 г. 

 Улицы Калтанского 

городского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
18 Профильная смена  для детей, постра-

давших в ДТП «По радуге дорожной без-

опасности» 

22-28 

ноября 

2018г. 

ГАОУ ДОД КО ДООЦ 

«Сибирская сказка»  

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
19 Конкурс на лучшую новогоднюю игруш-

ку «Дорожный знак на новогодней елке» 

12-15 декабря 

2018г. 

МБОУ ДО ДДТ О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
22 Оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы!» 

декабрь - ян-

варь 

Образовательные ор-

ганизации Калтанско-

го городского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
24 Фотоконкурс «Стань заметней!»  16-27 января 

2019 года 

Образовательные ор-

ганизации Калтанско-

го городского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
27 Оперативно-профилактическая операция 

«Юный пассажир» 

февраль 

2019 г. 

Образовательные ор-

ганизации Калтанско-

го городского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
29 Конкурс «Семья за безопасность на доро-

гах» 

11 марта 

2019 г. 

Образовательные ор-

ганизации Калтанско-

го городского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
 Муниципальный творческий конкурс 

агитбригад «Давай дружить, дорога» 

15 марта 2019 Образовательные ор-

ганизации Калтанско-

го городского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
30 Конкурс среди воспитанников детских 

садов «Знают все мои друзья, знаю ПДД 

и я»» 

8 апреля 

2019г. 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции Калтанского го-

родского округа  

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 

33 Муниципальные соревнования среди от-

рядов юных друзей пожарных 

26 апреля 

2019 г. 

Стадион ДК «Энерге-

тик» 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
34 Акция «Мой друг- велосипед» май 

2019г. 

Отряды 

 ЮИД КО 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
37 Оперативно-профилактическая операция 

«Внимание – дети!»» 

май – июнь 

2019г. 

Образовательные ор-

ганизации Калтанско-

го городского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
38 «Единый день безопасности дорожного 

движения» 

1 июня 

2019г. 

Образовательные ор-

ганизации Калтанско-

го городского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 
39 Селфи безопасности  «Спасите детские 

жизни» 

Акция «Десант БДД «Правила ГАИ – 

правила жизни» 

июнь, июль, 

август 2019г. 

Пришкольные лагеря 

Калтанского город-

ского округа 

О.С. Дмитриева, 

руководитель Цен-

тра безопасности 

 


