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План работы 
 по профилактике несчастных случаев на железнодорожном транспорте и вблизи железнодорожных станций 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Форма проведения и название мероприятия Сроки 
исполнения 

Участники 
мероприятия 

Ответственный Примечание 
 

1 Оформление (обновление) специальных 
информационных стендов по ОБЖ. 
Размещение материалов по предупреждению 
несчастных случаев с несовершеннолетними 
на объектах железнодорожного транспорта 

Август-сентябрь 
2019 г. 

Зам. директора по 
безопасности 

Зам. директора по 
безопасности Лузан 
Л.А. 

 

2 Размещение информационных материалов по 
предупреждению несчастных случаев с 
несовершеннолетними на объектах 
железнодорожного транспорта на сайте школы 

Сентябрь 2019 г., 
далее в течение 
года 

Зам. директора по 
безопасности, зам. 
директора по УВР 

Зам. директора по 
безопасностиЛузан 
Л.А., зам. директора по 
УВР: Литвиненко 
И.В.,Бучнева И.Н. 

 

3 Обеспечение работы по профилактике 
несчастных случаев на железнодорожном 
транспорте и вблизи железнодорожных 
станций методической литературой, 
материалами по профилактике (для 
использования при проведении работы по 
профилактике: классные часы, презентации, 
беседы с детьми и родителями, родительские 
собрания, консультации и др.) 

В течение года Зам. директора по УВР, 
зам. директора по 
безопасности, 
социальные педагоги 

 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В.,  
Бучнева И.Н., зам. 
директора по 
безопасности Лузан 
Л.А. 

 

4 Проведение инструктажей для обучающихся 
по правилам безопасного поведения на 
объектах ж/д транспорта 
 (ИБП – 21 – 14) 

4 раза в год (в 
начале каждой 
четверти) 

Зам. директора по 
безопасности, 
обучающиеся, классные 
воспитатели 

Зам. директора по 
безопасности Лузан 
Л.А. 

 



5 Вклеивание памятки « Правила поведения 
детей на железной дороге» в дневники 
обучающихся. Ознакомление с содержанием 
памятки: 
  - обучающихся -  на тематических занятиях; 
 -  родителей -  на групповых и 
индивидуальных беседах 

02.09.2019 г. – 
06.09.2019 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, родители 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В.,  зам. 
директора по 
безопасности Лузан 
Л.А. 

 

6 Общешкольные линейки с включением бесед  
по  предупреждению несчастных случаев с 
несовершеннолетними на объектах 
железнодорожного транспорта (I и II смены). 

По графику Обучающиеся, классные 
воспитатели, дежурный 
классный воспитатель, 
организатор, социальные 
педагоги, психологи, 
медсестра, 
администрация 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В.,  зам. 
директора по 
безопасности Лузан 
Л.А..,организатор 
Файзуллина Т.Р. 

 

7 Лектории и инструктажи для родителей 
«Правила поведения и недопущение появления 
несовершеннолетних на объектах 
железнодорожного транспорта» 

4 раза в год (в 
начале каждой 
четверти) 

Зам. директора по 
безопасности, 
обучающиеся, классные 
воспитатели, родители 

Зам. директора по 
безопасности Лузан 
Л.А. 

 

8 Включение бесед по предупреждению 
несчастных случаев с несовершеннолетними 
на объектах железнодорожного транспорта в 
тематику:  
 - общешкольных родительских собраний; 
 
 
 - классных родительских собраний 
 

 
 
 
 

Сентябрь, ноябрь. 
май 
 
В течение года (не 
менее 2-х раз) 

Зам. директора по 
безопасности, 
обучающиеся, классные 
воспитатели, родители, 
социальные педагоги, 
психологи 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В.,  зам. 
директора по 
безопасности Лузан 
Л.А. 

 

9 Единый День профилактики  27.09.2019 г. 
 
 

Главный специалист 
Отдела по делам 
несовершеннолетних 
Администрации города 
Подольска, сотрудники  
Наркодиспансера, 
психолог МУ ЦСППМ 
«Юность», инспектор 
ОУУП и ПДН, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних  IV 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В.,  
Бучнева И.Н., зам. 
директора по 
безопасности Лузан 
Л.А. 

Справка в Комитет 
по образованию 
(отдел воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования) по 
окончании 
проведения 
мероприятия 



ОП УМВД России по 
городскому округу 
Подольск,  
обучающиеся, родители, 
классные воспитатели, 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

10 Встречи и беседы с обучающимися   
сотрудников полиции на ж/д транспорте 
(ЛОВД) 

В рамках 
проведения 
профилактических 
дней (2 раза в год), 
далее по 
договоренности, по 
мере 
необходимости 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, педагоги-
психологи, социальные 
педагоги, зам. директора 
по УВР, зам. директора 
по безопасности 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В.,  зам. 
директора по 
безопасности Лузан 
Л.А. 

 

11 Включение тематики « Железная дорога – зона 
особого внимания» в тематику уроков 
рисования. 

1 раз в четверть Обучающиеся, учитель 
ИЗО  

 Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В. 

 

12 Конкурс детского рисунка «Железная дорога 
глазами детей» 

Ноябрь 2019 г. Обучающиеся, учитель 
ИЗО  

 Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В. 

 

13 Игровые занятия, беседы, просмотр 
тематических презентаций, коллективное 
чтение  с обучающимися  1-4-х классов на 
темы: «Семафор», «Электричка», 
«Железнодорожный транспорт», «Кто работает 
на железной дороге», «Я еду на электричке. 
Правила посадки и выхода из вагона», «Как 
переходят ж/д пути» и др. 

В течение года, по 
планам 
воспитательной 
работы 

Обучающиеся, классные 
воспитатели 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В. 

 

14 Групповые и индивидуальные беседы, 
классные часы, викторины, просмотр 
тематических презентаций, практические 
занятия с воспитанниками 5-9-х классов 

В течение года, по 
планам 
воспитательной 
работы 

Обучающиеся, классные 
воспитатели 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В. 

 

15 Проведение индивидуальных бесед и занятий с 
детьми, обучающимися индивидуально, на 
дому и их родителями 

В течение года, по 
планам 
воспитательной 
работы 

Обучающиеся, учителя 
индивидуального 
обучения 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В. 

 

16 Групповые и индивидуальные беседы, 
викторины, игровые занятия, КВН, просмотр 

В течение года, по 
планам 

Обучающиеся, 
воспитатели 

Зам. директора по УВР 
Бучнева И.Н. 

 



тематических презентаций, практические 
занятия с обучающимися, проживающими в 
интернате 

воспитательной 
работы 

17 Составление устных рассказов «Железная 
дорога – зона повышенной опасности», «Я 
сажусь в вагон», «Я перехожу железную 
дорогу», «Нельзя стоять у края платформы» и 
т. д., разбор рассказов и закрепление в ходе 
занятий  знаний, умений и навыков по 
безопасному поведению в зоне ж/д. 

В течение года Обучающиеся, учителя-
логопеды, учитель-
дефектолог  

Зам. директора по      
УВР Литвиненко И.В. 

 

18 В рамках факультатива «ОБЖ» проведение 
бесед и занятий: 
 - «Железнодорожный транспорт. Опасности, 
которые нас подстерегают»; 
 - «Административная и уголовная 
ответственность за нарушение правил 
поведения на ж/д объектах (вандализм, 
зацеперы и др.); 
 - «Правила поведения на ж/д объектах» 

В течение года Обучающиеся, зам. 
директора по 
безопасности 
(руководитель 
факультатива) 

Зам. директора по 
безопасности Лузан 
Л.А. 

 

19 Отчетность зам. директора по УВР о 
проделанной работе по профилактике 
несчастных случаев на железнодорожном 
транспорте и вблизи железнодорожных 
станций. 
 

 

В конце учебного 
года 

 

Классные воспитатели, 
воспитатели, педагоги-
психологи, социальные 
педагоги, учителя 
индивидуального 
обучения, учитель-
дефектолог 

 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В. 

Отчет в Комитет по 
образованию  - 

отдел воспитания, 
профилактики 

правонарушений и 
дополнительного 
образования (май 

2020 г.) 
 
 
 
Зам. директора по УВР:                                   И.В.Литвиненко 
 


