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Слагаемые культуры 
личной безопасности ребенка

• Мировоззренческая

• Нравственная

• Правовая

• Психологическая

• Физическая

• Экологическая, в том числе медицинская

• Эстетическая



Обеспечение 
КОМПЛЕКСНОЙ     БЕЗОПАСНОСТИ

обучающихся
• Формирование здорового образа жизни,

профилактика вредных привычек
(табакокурения, токсикомании, алкоголизма, 
наркомании), ВИЧ-заболеваний

• Профилактика бытового и дорожно-
транспортного травматизма

• Предупреждение детской безнадзорности, 
беспризорности и преступности

• Обеспечение пожарной безопасности 

• Противодействие терроризму и экстремизму



Направления специальной профилактики
в обеспечении 

комплексной безопасности обучающихся

ШКОЛА

МЕДИЦИНСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНОГЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

(ГО и ЧС)

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В СОЦИУМЕ



ШКОЛА

ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБДД

ОМВД

ТЕХНОГЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

(ГО и ЧС)

ОМВД,

МЧС России

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЧС

ОМВД



БЕЗОПАСНОСТЬ 

В 

СОЦИУМЕ

Субъекты 

городского   округа

Управление 

социальной 

политики

СОЦИАЛЬНЫЕ

учреждения

(СРЦН   

г. Лесного)

ТКДН и ЗП
ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ

( ОМВД, УИИ, 

прокуратура, суд)



Законодательная база
о безопасности

• Закон РФ от 5 марта 1992 года №2446-I

«О безопасности»

• Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г.  

«О санитарно-эпидемиологическом     
благополучии населения» 



• Федеральный закон N 120-ФЗ от 24 июня 
1999 года 

• «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

• Федеральный закон от 12 февраля 1998 
г. №28-ФЗ  «О гражданской обороне»

• Федеральный закон от 25 июля 1998 г. 
№130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»



• Федеральный закон от 21.12.1994 г. 

№ 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»

Основные задачи в обеспечении пожарной безопасности

являются:

 Организация и осуществление  профилактики 

пожаров

 Спасение людей и имущества при пожаре, оказание 

первой помощи



Федеральный закон 

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»

Теплых Ксения Юрьевна,

инспектор  ГПП СПСЧ-2 ФГКУ 

«СУ ФПС № 6 МЧС России»



Организация отдыха детей в 

зимнее каникулярное время

Ф.И.О. родителей

(законных представителей)

Домашний адрес, 

телефон Сведения о выезде 

обучающегося 

за пределы территории 

городского округа «Город 

Лесной»

Сведения о занятости 

обучающегося 

в пределах территории 

городского округа 

«Город Лесной»

АНКЕТА

по организации отдыха

обучающегося МБОУ СОШ № 64

в зимние каникулы

________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество обучающегося, класс


