
 

                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                Директор МБОУ Школы № 105 г.о. Самара 

                                                                                        ____________  М.В. Базина 

                                                                                            « 24 »  апреля  2018г 

План 

мероприятий по усилению информационно-просветительской работы по 

предотвращению травмирования обучающихся на объектах железнодорожного 

транспорта в МБОУ Школе № 105 г.о. Самара 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий ответственный дата 

1. Инструктажи, беседы о мерах 

безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта. 

 

кл. руководители до 10.05 

2. Обновить информационные уголки по 

вопросам  правил безопасности на 

железной дороге. 

кл. руководители до 10.05 

3. Классные часы по вопросам 

безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта с 

привлечением специалистов железной 

дороги. 

кл. руководители в течение мая 

4. Родительские собрания с 

приглашением сотрудников 

магистрали. 

Урусова Н.А.  

кл. руководители 

22.05 

5. Викторины, конкурсы, посвященные 

вопросам  правил безопасности на 

железной дороге.  

Дёмина А.А. 

Романова О.П. 

в течение мая 

 

6. 

 

Просмотр фильмов, роликов, 

мультфильмов по безопасному 

нахождению на железной дороге. 

Дёмина А.А. 

Романова О.П. 

в течение мая 

7. Инструктажи, беседы о мерах 

безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта в ЛДП. 

Арефьева О.В. 

воспитатели 

в течение июня 

8. Викторины, конкурсы, посвященные 

вопросам  правил безопасности на 

железной дороге в ЛДП. 

Арефьева О.В. 

воспитатели 

в течение июня 

 

9. 
Просмотр фильмов, роликов, 

мультфильмов по безопасному 

нахождению на железной дороге в 

ЛДП. 

Арефьева О.В. 

воспитатели 

в течение июня 

 



Отчет зам. директора по технике безопасности 

МБОУ Школы № 105 г.о. Самара 

 

    В соответствии с письмом зам. главного инженера Филиала ОАО «РЖД» 

Куйбышевской железной дороги И.Н. Звездина от 23.03.2018г. № 272 и  письмом  

Департамента образования г.о. Самара № 12-01-02/248 от 20.04.2018г. о необходимости 

усиления информационно-просветительской работы с родителями и детьми в части 

предотвращения травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного 

транспорта в МБОУ Школе № 105 г.о. Самара составлен план работы на конец учебного 

года для профилактики травмирования детей на железнодорожных путях Куйбышевской 

железной дороги в период летних каникул. Кроме этого предупредительная работа велась 

постоянно. В рамках года «Года культуры безопасности» в классах проводились беседы, 

классные часы, конкурсы по правилам безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта (отчёты ежемесячно предоставлялись в Департамент 

образования г.о. Самара).  Регулярно сотрудники железной дороги бывают в ОУ. В 

доступной форме они рассказывают об основных правилах поведения, раздают 

тематические брошюры, показывают мультипликационные фильмы. Надеюсь, наше 

сотрудничество будет продолжено. 

 

                  Зам.директора по ТБ                  А.А.Дёмина 


