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  Сентябрь  

1. Работа 

администрации  

Создание необходимых безопасных условий и 

действий для учащихся и работников школы 

1. Совещание при директоре «Об организации 

работы по охране жизни и здоровья 

школьников». 

2. Утверждение плана работы. 

2. Работа над 

правилами  

дорожного 

движения. 

 

Отработка теоретического материала и практических 

навыков, которые помогают оградить детей от 

несчастных случаев на дороге, в транспорте. 

1. Минутки безопасности по ПДД в конце 

последнего урока (не реже 3 раз в неделю). 

2. Кл. час «Дорога в школу и обратно. Дорожные 

ловушки». 

3. Школа безопасности. ПДД . 

 Экскурсия  «Улица – транспорт и 

пешеходы. Светоотражающие элементы» 

(1-3 кл.) 

 Встреча учащихся 1-4 классов с 

представителями ГИБДД. 

 Дети и  проблемы дорожной безопасности. 

Светоотражающие элементы (4 кл.). 

 Дорожно-транспортные происшествия. 

Светоотражающие элементы (5-6 кл.). 

 Дорожно-транспортные происшествия, их 

причины. Проблемы дорожной 

безопасности. Светоотражающие элементы 

(7 кл.). 

 Дорожно-транспортные происшествия. 

Светоотражающие элементы (8-11 кл.).  

 «Школа безопасности ПДД» - подготовка к 

«Безопасному колесу». 

3. Радиостраничка «Дорога в школу». 
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4. «Экскурсия «Ловушки на улицах и дорогах (4 

– 5 кл.). 

3. Работа над 

правилами  

пожарной 

безопасности.  

 

Отработка теоретического материала и практических 

навыков по правилам пожарной безопасности 

(эвакуация из задымленного и горящего здания). 

 

 

 

 

1.  Переоформление  стенда  «Азбука 

безопасности». 

2.  Эвакуация из здания школы на случай 

возникновения задымления. 

3.  Встреча с представителями пожарной охраны  

5 классы. 

4.  Занятия звена пожаротушения и др. звеньев 

НАСФ. 

5.  Классный час «Эвакуация из школы», 

«Краткие сведения о пожарной охране и 

добровольных пожарных организациях». 

4. Работа над 

правилами 

безопасности на 

воде. 

 

Отработка теоретического материала и практических 

навыков, позволяющих детям сориентироваться в 

неблагоприятных ситуациях у воды и на воде. 

1. Встреча учащихся 6-х классов с 

представителями МЧС. 

2. Экскурсия к стенду «Азбука безопасности» 

3. Классный час «Роль воды в жизни человека и 

всего живого на земле. Радости и горести, 

связанные с водой (статистика). ПМП 

пострадавшим». 

5.Работа по 

воспитанию 

личности 

безопасного 

поведения – аварии и 

катастрофы 

природного и 

Отработка теоретических материалов и практических 

навыков и действий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, а также правильным 

действиям во время чрезвычайных ситуаций.                      

 

1. Классный час «Темперамент – природная 

основа характера»  и «Найти своё лицо (жестокое 

обращение)» (5-9 кл.). 

2. Классный час «Роль семьи в жизни человека» 

(10-11 кл.) 

3. Урок, посвящённый Всероссийскому дню 

трезвости (1-11 кл.) 
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техногенного 

характера. Здоровый 

образ жизни. 

 

 

 

6. Работа над 

правилами поведения 

по предотвращению 

насилия, террора, 

захвата в заложники, 

нападения 

животных. 

Отработка теоретических материалов и практических 

навыков и действий в ситуациях криминогенного, 

террористического, вооруженного характера.  

 

1. Беседа «Терроризм – угроза обществу». 

2. Радиостраничка «Мировое сообщество и 

терроризм» - день солидарности в борьбе с 

терроризмом. Безопасный интернет. 

3. Сдача в МЧС г. Искитима отчёта за III квартал 

о выполнении плана по антитеррористической 

безопасности. 

7. Контроль за 

работой по вопросам 

охраны жизни и 

здоровья. 

Осуществление контроля  за  работой учителей, 

классных руководителей, завхоза по вопросам охраны 

жизни и здоровья учащихся и работников школы.  

1. Проверка журналов по ТБ у учителей: 

обслуживающего труда, технологии ведения 

дома,физики, химии, физической культуры. 

2. Проверка схем эвакуации и эвакуационных 

табличек. 

3. Работа с папками инструкций по ТБ, ОТ  и 

охране жизни и здоровья 

 Октябрь  Ноябрь  

1. Работа 

администрации  

  

 

2. Работа над 

правилами  

дорожного 

движения. 

1. Минутки безопасности по ПДД в конце последнего 

урока (не реже 3 раз в неделю). 

2. Школа безопасности. ПДД: 

 Виды транспортных средств и дорожное 

движение (1 кл.). 

 Транспортные средства и дорожное движение (2 

кл.). 

 Виды транспортных средств и дорожное 

1. Минутки безопасности по ПДД в конце 

последнего урока (не реже 3 раз в неделю). 

2. Встреча учащихся 6 классов с представителями 

ГИБДД. 

3. Школа безопасности. ПДД . 

 Организация дорожного движения. ПМП, 

травматизм (1-3). 

 Типичные опасные для пешеходов 
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движение. Я иду в школу (3 кл.). 

 Типичные, опасные для пешеходов ситуации на 

дорогах. Я иду в школу (4 кл.). 

 Дорожно-транспортные происшествия. 

Экскурсия «Наш микрорайон и опасности в 

нём» (5 кл.). 

 Дорожно-транспортные происшествия и их 

последствия (6 кл.). 

 ДТП их причины, проблемы дорожной 

безопасности (7 кл.). 

 Дорожно-транспортные происшествия (8-11 

кл.). 

3. Встреча учащихся 5 классов с представителями 

ГИБДД. 

4. Инструктаж с учащимися по соблюдению ПДД на 

каникулах в рамках декадника «Внимание, осенние 

каникулы!»  

ситуации на дорогах. ПМП, травматизм (4 

кл.). 

 Дорожно-транспортные происшествия. 

ПМП, травматизм (5 кл.). 

 Типичные опасные ситуации на дорогах с 

пешеходами. ПМП, травматизм (6 кл.). 

 ДТП, их причины. Проблемы дорожной 

безопасности. ПМП, травматизм (7 кл.). 

 Дорожная разметка и её характеристика. 

Дорожные знаки. ПМП, травматизм (8 кл.). 

 Велосипед и мопед. ПМП, травматизм (9-

11 кл.). 

 

 

3. Работа над 

правилами пожарной 

безопасности.  

1. Занятия звеньев НАСФ  (в т.ч. звена 

пожаротушения). 

2. Классный час «Огонь – друг и враг человека». 

3. Радиостраничка «Причины пожаров». 

4. Пожарная и личная безопасность на каникулах при 

возможных ЧС, места эвакуации. 

1. Классный час «Причины возникновения 

пожаров». 

2. Экскурсия в пожарную часть. 

3. Занятия звеньев НАСФ  (в т.ч. звена 

пожаротушения). 

 

4. Работа над 

правилами 

безопасности на 

воде. 

1. Классный час «Основные причины гибели людей на 

воде. Спасательные и другие подручные средства и их 

применение при оказании помощи людям, терпящим 

бедствие на воде». 

2. Радиостраничка «Вода наш лучший друг. Правила 

1. Радиостраничка «Чем опасен первый лёд? 

Меры профилактики несчастных случаев на 

водных объектах. Правила самоспасения и 

спасения». 

3. Инструктаж по безопасному поведению 
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самоспасения и спасения. Оказание первой помощи 

пострадавшим».  

 

обучающихся на водоёмах в осенне-зимний 

период. 

5.Работа по 

воспитанию 

личности 

безопасного 

поведения – аварии и 

катастрофы 

природного и 

техногенного 

характера. Здоровый 

образ жизни. 

1. Классный час «День ГО». 

2. Радиостраничка «Познаю себя в общении с другими 

(наркомания)» (5 – 11 кл.). 

3. Управление своими чувствами (5-9 кл.). 

Беседа инспектора линейной полиции г. Новосибирска 

«Ответственность за правонарушения». 

 

1. Мероприятия по плану городского месячника 

по пропаганде ЗОЖ и профилактике наркомании 

и аддиктивного поведения у молодёжи.  

2. Радиостраничка «Гололёд, мороз. Опасность 

нахождения вблизи зданий (падение сосулек и 

снега с крыш)». 

3. Управление своим поведением в сложных 

жизненных ситуациях (5 – 6 кл.). 

4. Мораль и нравственность в жизни человека 

 (7-8 кл.). 

 

6. Работа над 

правилами поведения 

по предотвращению 

насилия, террора, 

захвата в 

заложники, 

нападения 

животных. 

1. Кл. час  «Как избежать беды?» (наркомания и т.д. 1 

– 4 кл.) 

2. Личная и общественная безопасность на каникулах. 

Безопасный интернет. 

 

1.Беседа «Как не стать жертвой насилия?» 

 

7. Контроль за 

работой по вопросам 

охраны жизни и 

здоровья. 

1. Проверка  журналов по ПДД, ППБ, ОжиЗ, 

антитеррористической защищённости. 

2. Проверка журналов по ТБ по предметам: химия, 

физика, информатика,  физическая культура, 

технология ведения дома, обслуживающий труд. 

 

1. Проверка наличия схем,  табличек по 

эвакуации  и  «220». 
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 Декабрь Январь 

1. Работа 

администрации  

  

 

2. Работа над 

правилами  

дорожного 

движения. 

1.  Минутки безопасности по ПДД в конце последнего 

урока (не реже 3 раз в неделю). 

2. Встреча учащихся 7 классов с представителями 

ГИБДД. 

3. Радиостраничка «Зима. Нас предупреждает ГИБДД 

и ЮИД». 

4.  Школа безопасности. ПДД: 

 Движение пешеходов их права и обязанности. 

Неутихающая боль (1-3 кл.). 

 Типичные опасные для пешеходов ситуации на 

дорогах. Неутихающая боль (4 кл.). 

 Типичные опасные ситуации на дорогах с 

пешеходами. Неутихающая боль (5 кл.). 

 Типичные опасные ситуации на дорогах с 

пешеходами. Неутихающая боль (6-7 кл.). 

 Дорожная разметка и её характеристика. 

Дорожные знаки. Неутихающая боль (8 кл.). 

 Велосипед и мопед. Неутихающая боль (9-11 

кл.). 

5.   Ж/д – зона повышенной опасности (1-11 кл.). 

6.  Инструктаж с учащимися по соблюдению ПДД на  

каникулах в рамках декадника «Внимание, зимние 

каникулы!». 

 

1.  Минутки безопасности по ПДД в конце 

последнего урока (не реже 3 раз в неделю). 

2. Школа безопасности. ПДД: 

 Переход через проезжую часть - дорогу (1-3); 

 Дорожные «ловушки» (4); 

 Типичные, опасные ситуации на дорогах с 

пешеходами (5); 

 Опасность для пешехода в дорожных 

ситуациях  (6); 

 Типичные, опасные ситуации на дороге с 

пешеходами и велосипедистами (7); 

 Формы регулирования движения (8); 

 Мотоцикл, как транспортное средство (9-11). 

3. Встреча учащихся 8 классов с представителями 

ГИБДД. 

4. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Гололед на проезжей части» (1 – 11 кл.).  

 



7 
 

3. Работа над 

правилами пожарной 

безопасности.  

1. Занятия звеньев НАСФ (в том числе звена 

пожаротушения). 

2. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Противопожарный режим в школе» . 

3. «ППБ» - рубрика  в классных уголках безопасности. 

4. Эвакуация на первый этаж по сигналу «Внимание, 

всем!» 

5. Тестирование по правилам пожарной безопасности 

работников школы. 

6. Радиостраничка «ППБ в Новый год». 

7.Новогодние каникулы без ЧС.  

1. Занятия звеньев НАСФ (в том числе звена 

пожаротушения). 

2. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Берегите жилище от пожаров». 

3. Просмотр видеофильма по ППБ. 

4. Работа над 

правилами 

безопасности на 

воде. 

1. Классные часы  «Зима. Советы Деда Мороза 

(соблюдай осторожность на льду). Оказание первой 

помощи пострадавшим». 

 

1. Классные часы  «Правила поведения на льду 

(каток на льду водоёма)». 

2. Радиостраничка «Как помочь  человеку, 

провалившемуся  под лёд». 

5.Работа по 

воспитанию 

личности 

безопасного 

поведения – аварии и 

катастрофы 

природного и 

техногенного 

характера. Здоровый 

образ жизни. 

1. Ответственность (9 кл.). Потребности и 

зависимости (10 – 11 кл.) 

2. Эвакуация на I этаж по сигналу «Внимание всем!» в 

условном случае – утечки химического вещества – 

аммиак (Гроспирон).  

 

 

1. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Незримые угрозы» (5 – 11 кл.), «ЗОЖ и 

питание» (1 – 4 кл.). 
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6. Работа над 

правилами поведения 

по предотвращению 

насилия, террора, 

захвата в 

заложники, 

нападения 

животных. 

1. Радиостраничка  «Международный терроризм, чем 

он  опасен?». 

2. Сдать в МЧС г. Искитима «План по 

антитеррористической безопасности» на 2021 г.. 

3.  Сдача в МЧС г. Искитима отчёта за IV квартал 

2020 г. о выполнении плана по антитеррористической 

безопасности. 

 

1. Беседа «Советы полицейского». 

2. Радиостраничка «Нападение животных. 

Бешенство» 

7. Контроль за 

работой по вопросам 

охраны жизни и 

здоровья. 

1. Проверка  журналов по ПДД, ППБ, ОжиЗ, 

антитеррористической защищённости. 

2. Проверка журналов по ТБ по предметам: химия, 

физика, информатика,  физическая культура, 

технология ведения дома, обслуживающий труд. 

 

 Февраль  Март  

1. Работа 

администрации  

  

 

2. Работа над 

правилами  

дорожного 

движения. 

1. Минутки безопасности по ПДД в конце последнего 

урока (не реже 3 раз в неделю). 

2.  Школа безопасности. ПДД: 

 Транспорт и ребёнок во дворе (1-3); 

 Дорожные «ловушки» (4); 

 Опасности для ребёнка в дорожных ситуациях (5); 

 Организация дорожного движения, правила езды 

на велосипеде и мопеде (6); 

 Типичные, опасные ситуации на дороге с 

пешеходами и велосипедистами (7); 

1.  Минутки безопасности по ПДД в конце 

последнего урока (не реже 3 раз в неделю). 

2.  Школа безопасности. ПДД: 

  Ребёнок в общественном транспорте (1-3); 

 Дорожные «ловушки» (4); 

 Опасности для ребёнка в дорожных ситуациях 

(5); 

 Правила езды на велосипеде, мопеде. Детские 

светоотражающие сигнальные жилеты и 

другие элементы на одежде, обуви и сумках, 
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 Формы регулирования движения (8); 

 Мотоцикл, как транспортное средство (9-11). 

3. Встреча учащихся 9  классов с представителями 

ГИБДД. 

 

ранцах (6); 

 Правила езды на мопеде, правила безопасного 

движения на велосипеде и мопеде по улицам, 

во дворах и внутриквартальных проездах, на 

загородных дорогах (7); 

 Велосипед и мопед (8); 

 Ответственность за нарушение ПДД (9-11). 

3. Встреча учащихся 10  классов с 

представителями ГИБДД. 

4. Радиостраничка «Ловушки на дорогах». 

5. Встреча учащихся  11 классов с 

представителями ГИБДД. 

6.  Подготовка команды к городским конкурсам  

«Зеленая волна» и «Безопасное колесо». 

3. Работа над 

правилами пожарной 

безопасности.  

1. Занятия звеньев НАСФ, в том числе звена 

пожаротушения. 

2. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Первичные средства пожаротушения. Знаки 

безопасности». 

 

1. Классные часы, беседы, игры, викторины 

«Системы автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации». 

2. Занятия звеньев НАСФ, в том числе звена 

пожаротушения. 

3. Радиостраничка «Кто в пожаре виноват?» 

4. Работа над 

правилами 

безопасности на 

воде. 

1. Классные часы «Рыболову на заметку «МЧС 

предупреждает»». 

2.  Экскурсия на спасательную станцию  г. Искитима. 

1. Классные часы  «Осторожно, весенний лёд». 

 

5.Работа по 

воспитанию 

личности 

безопасного 

1.Классные часы, беседы  «Опасные грузы на  

железной дороге?» (1 – 11 кл.). 

2. Беседа «Уверенность – моя визитка» (5-9 кл.). 

3.  Радиостраничка «Профилактика инфекционных 

1.Классные часы, беседы «Правила безопасного 

поведения в интернете и при работе  на  

компьютере». 

 3. Классные часы: 
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 Апрель  Май  

1. Работа 

администрации  

 1. Совещание при директоре «Об организации по 

охране жизни и здоровья школьников в летний 

период». 

2. Работа над 

правилами  

дорожного 

движения. 

1. Минутки безопасности по ПДД в конце последнего 

урока (не реже 3 раз в неделю). 

2. Школа безопасности. ПДД: 

 Скрытые опасности на дороге – дорожные 

1. Минутки безопасности по ПДД в конце 

последнего урока (не реже 3 раз в неделю). 

2.  Школа безопасности. ПДД: 

  Игры детей и дорожная безопасность (1-3); 

поведения – аварии и 

катастрофы 

природного и 

техногенного 

характера. Здоровый 

образ жизни. 

заболеваний». 

 

 

 

- «Реализую себя. Люди равных 

возможностей» (5-9 кл.).. 

4.  Сдать в МЧС г. Искитима отчёт за I квартал о 

выполнении плана по антитеррористической 

безопасности. 

 

6. Работа над 

правилами поведения 

по предотвращению 

насилия, террора, 

захвата в 

заложники, 

нападения 

животных. 

1.  Радиостраничка «Советы полицейского. 

Мошеники». 

2. Кл. час «Подозрительные люди и предметы». 

 

1.  Классные часы, беседы «Если вас захватили в 

заложники» 

2. Сдача в МЧС г. Искитима отчёта за I квартал о 

выполнении плана по антитеррористической 

безопасности. 

 

7. Контроль  за 

работой по вопросам 

охраны жизни и 

здоровья. 

1. Проверка эвакуационных выходов на случай 

экстренной эвакуации. 

1. Проверка  журналов по ПДД, ППБ, ОжиЗ, 

антитеррористической защищённости. 

2. Проверка журналов по ТБ по предметам: 

химия, 

физика, информатика,  физическая культура, 

технология ведения дома, обслуживающий труд. 
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ловушки (1-3); 

 Организация дорожного движения (4); 

 Организация дорожного движения (5); 

 Ответственность за нарушение правил дорожного 

движения (6); 

 Правила езды на мопеде, правила безопасного 

движения на велосипеде и мопеде по улицам, во 

дворах и внутриквартальных проездах, на 

загородных дорогах (7); 

 Велосипед и мопед (8); 

 Ответственность за нарушение ПДД (9-11). 

3. Подготовка команды к городским конкурсам  

«Зеленая волна» и «Безопасное колесо». 

4. Выставка рисунков, плакатов «Весна на дороге». 

5. Встреча учащихся  с представителями ГИБДД. 

6. Радиостраничка «ЮИД». 

 Правила езды на велосипеде. ГИБДД (4); 

 Итоговое занятие - конкурсы, викторины, 

проверочные работы, тестирование и т.д. (5); 

 Ответственность за нарушение правил 

дорожного движения – итоговое занятие (6); 

 Итоговое занятие. Проверка знаний по ПДД 

(7); 

 Культура транспортного поведения и 

ответственность за нарушение ПДД (8-11). 

3. Городские соревнования  «Безопасное колесо». 

 

 

3. Работа над 

правилами пожарной 

безопасности.  

1. Эвакуация из здания школы на случай 

возникновения задымления или возгорания (актовый 

зал, «отрезана» лестница у каб. №14, инф.№4 и 

приёмной директора ). 

2. Встреча с представителями пожарной инспекции. 

3. Занятия звеньев НАСФ (в том числе звена 

пожаротушения). 

4. Классные часы, беседы «Что нужно делать при 

пожаре?». 

5. Уборка парка и территории школы с соблюдением 

всех  мер  ППБ. 

 

1.Занятие звеньев НАСФ (в том числе звена 

пожаротушения). 

2. Классные часы «Пожар в лесу». 

3. Просмотр видеофильма по ППБ. 

4. Уборка территории школы и парка с 

соблюдением всех мер ППБ. 

5. Радиостраничка  «К чему приводит детская 

шалость». 
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4. Работа над 

правилами 

безопасности на 

воде. 

1. Встреча с представителями  МЧС. 

2. Классные часы «Умейте оказывать помощь». 

3.  Экскурсия на спасательную станцию  г. Искитима. 

1. Радиостраничка «Будь осторожен у воды и на 

воде» 

2. Классные часы «Подружись с водой». 

3. Просмотр видеофильма «ПМП утопающему». 

5.Работа по 

воспитанию 

личности 

безопасного 

поведения – аварии и 

катастрофы 

природного и 

техногенного 

характера. Здоровый 

образ жизни. 

1. Классные часы «Самостоятельность» (5-9 кл.). 

2. Радиостраничка «Прививки в нашей жизни».  

 

1. Радиостраничка «Счастливые летние 

каникулы. ЗОЖ»  

2. Классные часы «Жизненные перспективы» (5-9 

кл.) 

  

 

6. Работа над 

правилами поведения 

по предотвращению 

насилия, террора, 

захвата в 

заложники, 

нападения 

животных. 

1. Классные часы «Что делать, если …? (насилие, 

ПАВ) 

 

 

1.Кл. часы «Подведем итоги» и  «Правила 

поведения на каникулах». 

7. Контроль за 

работой по вопросам 

охраны жизни и 

здоровья. 

 1. Проверка  журналов по ПДД, ППБ, ОжиЗ, 

антитеррористической защищённости. 

2. Проверка журналов по ТБ по предметам: 

химия, 

физика, информатика,  физическая культура, 

технология ведения дома, обслуживающий труд. 
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 Июнь  Июль  Август  

1. Работа администрации  Систематический инструктаж лиц, работающих с детьми на ЛТО, на детской площадке, в 

походах и на экскурсиях. 

2. Работа над правилами  

дорожного движения. 

1. КВН, викторины, беседы, игры (по плану работы на 

лето). 

2. Просмотр видеофильмов по теме «Безопасность вокруг 

нас» (пришкольный лагерь). 

3. Встреча учащихся с представителем ГИБДД, МЧС,  

пожарной части и транспортной полиции. 

4. Экскурсия по микрорайону «Будь осторожен на улице и 

на дороге». 

КВН, викторины, беседы, игры 

(по плану работы на лето). 

3. Работа над правилами 

пожарной безопасности.  

1. Эвакуация из школы. 

2. Занятие звеньев НАСФ 

(в том числе звена 

пожаротушения). 

3. Беседы, игры, викторины  

«Пожар в лесу. К чему 

приводит детская 

шалость?»  

1. Эвакуация из школы. 

2. Посещение выставки в г. 

Новосибирске «Пожарная 

техника и пожары» 

3. Беседы, игры, викторины 

«Пожар в лесу. К чему 

приводит детская шалость?» 

1. Эвакуация из школы. 

2. Экскурсия в «СПАС – 001» 

3. Беседы, игры, викторины 

«Пожар в лесу. К чему приводит 

детская шалость?» 

 

4. Работа над правилами 

безопасности на воде. 

1. Беседы, игры, викторины:  

- Лето. Река. Беда. ПМП при утоплении; 

- Опасность на воде и водном транспорте. Выходной день на пляже; 

- Статиситка МЧС. Советы родителям и детям 

2. Просмотр видеофильма «ПМП утопающему». 

3. Экскурсия на пляж. 
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Педагог-организатор:                 Буркова Г.Б. 

5.Работа по воспитанию 

личности безопасного 

поведения – аварии и 

катастрофы природного и 

техногенного характера. 

Здоровый образ жизни. 

Беседы «Сильный ветер» (обрыв проводов, падение деревьев и т.д.), «Ливень», «Жаркая 

погода. Плюсы и минусы».  

 

 

 

 

 

6. Работа над правилами 

поведения по 

предотвращению насилия, 

террора, захвата в 

заложники, нападения 

животных. 

1. Беседы «Один дома», «Зачем похищают людей?», «Опасные химические вещества» (уксус, 

керосин,, бензин, лаки, дезодоранты и т.д.), ПАВ. 

2.  Сдача в МЧС г. Искитима отчёта за II квартал о выполнении плана по 

антитеррористической безопасности (июнь). 

 

 

 

 

7. Контроль за работой по 

вопросам охраны жизни и 

здоровья. 

Проверка журналов профильных смен, трудовых бригад и ДОЛ «Солнышко». 

 

 

 

 


