
Основные законодательные и нормативно-правовые акты  

по  организации работы ДЮП и отрядов ЮИД 

 

- Конвенция ООН  о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской    

   Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ; 

-Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» 

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

(ст. 25); 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о  

требованиях пожарной безопасности"; 

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

-Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.           

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций»;  

-Постановление Правительства РФ от 30.12.2012 "О федеральной целевой  

 программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период  

 до 2017 года";  

-Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об обучении в области  

ГО» ; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304                             

« О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

- Приказ МОН «Об утверждении порядка создания и деятельности добровольных 

 дружин юных пожарных», от 3 сентября 2015 года N 971; 

-Венская конвенция о дорожном движении 1968 года; 

-Резолюция ООН по "Улучшению Глобального Обеспечения безопасности на  

дорогах".  

-Федеральный закон  "О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995                       

№ 196-ФЗ; 

-Глобальный план осуществления действий по обеспечению безопасности  

дорожного движения 2011-2020 годы;   

-Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г.  

 N 864  "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности 

дорожного движения  в 2013 - 2020 годах";    

-Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах»; 

-Постановление Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993 "О Правилах дорожного 

движения"; 

-Приказ МОН «О повышении  безопасности дорожного движения детей и учащихся 

России»  от 9 июля 1996 г. N 354 ; 

-Указ Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах по  

обеспечению безопасности дорожного движения» от 22 сентября 2006 г. № 1042; 

-Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 01 июня 2012 г. №761;  
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Семинар-практикум 

«Организация внеурочной работы  

по формированию культуры безопасности    

    учащихся в образовательном учреждении» 

 

в рамках работы городского Центра по направлению  

«Профилактика. Безопасность. Здоровый образ жизни» 

 
 

      Цель семинара: повышение профессиональной компетентности   

       педагогов  по организации внеурочной работы, направленной на 

    формирование культуры безопасности жизнедеятельности учащихся.  

        Задачи семинара: 

      -систематезация теоретических знаний о понятии «культура       

        безопасности жизнедеятельности»; формах и методах организации  

        внеурочной деятельности по данному направлению; 

      -ознакомление педагогов с основными  законодательными и     

        нормативно - правовыми актами, регламентирущими работу по      

       безопасности в образовательном учреждении; 

       - обучение педагогов  правилам поведения  и  действиям в различных  

       чрезвычайных ситуациях; 

       - обмен опытом по организации внеурочной работы в образовательном  

        учреждении по формированию культуры безопасности учащихся. 

 

Категория участников: руководители Дружин юных пожарных и  

отрядов юных инспекторов движения образовательных учреждений 

        

 

Дата и время проведения: 20 октября 2016г., 15-00. 

  Место проведения: БОУ ДО г. Омска  «Центр творчества «Созвездие» 

 

Омск-2016. 



Программа семинара- практикума 

Время Содержание работы Место 
проведения 

Ответственный 

14-30-
14-55 

 
Регистрация участников 

 
Актовый зал 

Педагог- организатор  
БОУ ДО  г. Омска  
«ЦТ  «Созвездие» 

Бондаренко Ольга 
Владиславовна  

 
15-00-
15-05 

 
Вступительное слово. 

Представление участников 
семинара. 

 
Актовый зал 

 Главный специалист 
отдела  департамента 

образования Админист-
рации г. Омска Брылько  
Дарья Владимирована 

1. Теоретический блок 

 
15-05-
15-10 

Обзор документов   
по обеспечению 

безопасности школьника      
в образовательном 
учреждении (ОУ) 

 
Актовый зал 

Главный специалист отдела  
департамента образования 

Администрации г. Омска 
Брылько Дарья 
Владимировна 

 
15-10-
15-20 

Презентационный доклад 
«Формы и методы 

оранизации внеурочной 
работы в ОУ  по 

формированию культуры 
безопасности школьников» 

 
Актовый зал 

Методист БОУ ДО  
г. Омска  

«ЦТ» Созвездие» 
Григорьева Инесса 

Валериевна 

2. Практический блок (работа в группах) 

 
15-20 
16-10 

 
1. Диалоговая площадка. 

 Тема: «Соблюдение 
противопожарного режима в 

образовательном 
учреждении. Организация 

работы отряда ДЮП»  
 

 
3 этаж 

Конференцзал 

 

Старший инспектор 
территориального ОНД и 

ПР УНД ГУ МЧС России по 
Омской области 

Стародворская Наталья 
Александровна; педагог-

организатор БОУ ДО  
г. Омска «ЦТ» Созвездие» 

Туркина Мария 
Вадимовна 

2. Диалоговая площадка 
Тема: «Организация 

профилактической работы           
в ОУ по предупреждению 

детского дорожно-
транспортного травматизма» 

 
2 этаж 

Каб. №202 
 

Старший инспектор по 
пропаганде безопасности 

дорожного движения 
ОГИБДД УМВД России  по  

г. Омску Плотникова 
Светлана Александровна 

 
3.Практикум  

Тема: «Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим при 
различных видах травм.  
Обучение школьников 
приемам проведения 
сердечно-легочной 

реанимации». 

 
2 этаж 

Каб. №201 
 

Руководитель Омского  
регионального отделения 

ВДЮОД "Школа безо-
пасности» Сметанникова 

Анна Павловна; спасатель-

общественник ОРО 
отделения «Россоюзспас» 

Калганова Екатерина 
Валерьевна  

 
4.Практикум  

 Тема: «Первичные средства 
пожаротушения. Обучение 
школьников пользованию 

основными типами 
огнетушителей». 

 

 
2 этаж 

Каб. №203 
 

 
Начальник учебного отдела 
ООО ООО «Всероссийское 

добровольное пожарное 
общество» Приходько 

Сергей Александрович 

 
 
 
 
 
 

15-20-
16-10 

 
5.Практикум  

Тема: «Безопасность 
школьников на водных 

объектах. Использование 
подручных  и специальных 

средств  для оказания 
помощи пострадавшим» 

 
1 этаж  

Зал ожиданий 
для 

родителей 
 

 
Старший  государственный   
инспектор по маломерным 

судам ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России 

по Омской области» 
Лазаренко Сергей 

Владимирович  
 

  
 6.Мастер – класс 

Тема: «Деятельность 
детского  общественное 
объединение  в рамках 

организациии внеурочной 
деятельности по 

формированию КБЖ»  
 

 
Актовый зал 

 
Старшая вожатая  

«БОУ г. Омска «СОШ №32» 
 Шихатова Вера 

Викторовна;  
педагог-организатор БОУ 

ДО г. Омска «ЦТ» 
Созвездие» 

Пономарев Анатолий 
Иванович 

  16-10 -   
  16-20 

 Открытый диалог 
Подведение итогов работы. 
Анкетирование участников 

семинара. 

 
Актовый зал 

Методист БОУ ДО  
г. Омска «ЦТ» Созвездие» 

Григорьева Инесса 
Валериевна 

 


