Российская Федерация
Администрация г.о. Коломна Московской области

Управление образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 18

ПРИКАЗ
Об организации и проведении
«Месячника безопасности»

В связи с началом нового 2015-2016 учебного года и во исполнение указаний
министра образования Московской области М.Б. Захаровой от 21.08.2015 № Исх11321/10б «О проведении «Месячника безопасности» в образовательных организациях
Московской области», в целях повышения антитеррористической защищенности,
пожарной безопасности образовательных учреждений, профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, отработки навыков действий обучающихся (воспитанников),
персонала образовательных учреждений Коломенского муниципального района при
возникновении чрезвычайных ситуаций, на основании приказа Управления образования
Коломенского муниципального района №321-ОД от 25.08.2015г
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Красюкову М.А.., заместителю директора по безопасности:
1.1. Провести «Месячник безопасности» в образовательном учреждении в период с
28 августа по 1 октября 2015 года в соответствии с планом «Месячника безопасности»
(Приложение).
1.2. Представить отчет о выполнении плана «Месячника безопасности» до 2
октября 2015 года в Коломенское РУО (Кондрикову С.П..)

Директор МБОУ СОШ № 18 ____________ Т.Г.Петухова

Приложение
к приказу № -ОД от 27.08.2015
«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Директор МОУ Акатьевской ООШ

_______________ И.В.Гаврилина
«____» августа 2015 года

План
проведения «Месячника безопасности»
в МОУ Акатьевской ООШ
с 28 августа по 1 октября 2015 года
п/п
№
1

1.

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

2

3

4

Разработка и согласование плана проведения «Месячника безопасности» в
До 28 августа Голов А.А, заместитель директора по
образовательных учреждениях с территориальными подразделениями МУ
2015 года
безопасности
МВД России «Коломенское», отделом ГОЧС администрации Коломенского
муниципального района и отрядами ГПС Коломенского гарнизона.
Проведение открытых уроков, классных часов по вопросам обеспечения
В течение
Голов А.А.,замеаститель директора по
пожарной безопасности, предотвращения детской шалости с огнем и
«Месячника безопасности, Харитонов О.Б., учитель ОБЖ,
электричеством, предупреждения различных чрезвычайных ситуаций
безопасности» классные руководители 1-9 классов,
совместно с отделом надзорной деятельности по Коломенскому району УНД
инспектора ОНД по Коломенскому району,
МЧС России по Московской области и отрядами ГПС Коломенского
МЧС,
гарнизона.
представители ведомств и др. организаций.
Проведение бесед, инструктажей по правилам дорожного движения, о
В течение
Голов А.А.,замеаститель директора по
правилах поведения при угрозе терактов и других ЧС, по соблюдению
«Месячника безопасности, Харитонов О.Б., учитель ОБЖ,
правил пожарной безопасности, электробезопасности, отработка совместных безопасности» классные руководители 1-9 классов
действий с территориальными отделами по безопасности.
Проведение инструктажей и практических занятий с преподавателями,
В течение
Голов А.А., зам.директора по безопасности
обслуживающим персоналом образовательных учреждений по правилам
«Месячника
пожарной безопасности.
безопасности»
Проведение Единого дня дорожной безопасности детей «Детям Подмосковья
2 сентября
Голов А.А., зам.директора по безопасности,
- безопасность на дорогах» во всех образовательных учреждениях.
2015 года
Нескородева Ю.В., ответственный по ВР,
сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России
«Коломенское»
Проведение комплексного информационно-профилактического мероприятия
В течение
Голов А.А., зам.директора по безопасности,
«Внимание-дети!»
«Месячника Начальники районных отделов и командиры
безопасности строевых подразделений ГИБДД МУ МВД

7

8

9

10

11

России «Коломенское»
Провести проверку оформления и согласование с отделом ГИБДД МУ МВД
В течение
Голов А.А., зам.директора по безопасности,
России «Коломенское» паспорта безопасности дорожного движения
«Месячника сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России
образовательного учреждения, планов по профилактике детского дорожнобезопасности» «Коломенское»
транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год.
Проведение мероприятий по охране труда.
В течение
Голов А.А, зам.директора по безопасности
Реализация мер по предупреждению производственного травматизма в
«Месячника
образовательных учреждениях.
безопасности»
Единый день объектовых тренировок по теме: «Отработка практических
7 сентября
Голов А.А., зам.директора по безопасности
навыков действия работников образовательного учреждения, обучающихся
2015 года
при возникновении чрезвычайной ситуации»
Проведение показательной объектовой тренировки в образовательном
учреждении по эвакуации при пожаре согласно плана Управления
образования администрации Коломенского муниципального района на базе
МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы.
Составление отчета о проведении «Месячника безопасности» и
представление их в Коломенское РУО.
Заместитель директора по безопасности _____________ Голов А.А.

9 сентября
2014 года
До 2 октября
2014 года

Чабар С.В., представители ОНД по
Коломенскому району и ГПС
Голов А.А., зам.директора по безопасности

