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ПРИКАЗ 
 
28.03.2017                                                                                                                                № 308-у 
 
О проведении «Месячника  
безопасности детей» в 2017 году 

 
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федерального закона от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», приказа Комитета по делам образования города Челябинска 
от 23.03.2017 № 402-у «О проведении «Месячника безопасности детей» в муниципальных 
образовательных организациях г. Челябинска в 2017 году», с целью отработки практических 
действий при угрозе и возникновении пожаров,  чрезвычайных ситуаций и террористических 
актов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Гончаровой В.Н., заместителю директора по воспитательной работе, создать 

организационно-управленческие условия для проведения в лицее  «Месячника  безопасности 
детей»  с 10.04.2017 по 10.05.2017. 

2. Гончаровой В.Н. совместно с организатором ОБЖ Пугачёвым А.А., инженером 
по ОТ и ТБ Брязгиной С.В. разработать  план проведения мероприятий «Месячника  
безопасности детей» (Приложение) и организовать на сайте лицея рубрику «Месячник 
безопасности детей».  

3. Пугачёву А.А., организатору ОБЖ: 
1)   привлечь к участию в проведении мероприятий «Месячника  безопасности детей» 

сотрудников Управления гражданской защиты, Службы спасения и других организаций, 
обеспечивающих вопросы безопасности образовательного процесса; 

2)   организовать проведение учебной тренировки по практической отработке 
действий обучающихся, педагогического и технического персонала в чрезвычайной  
ситуации (Пожар) 25 апреля 2017 года; 

3)   организовать и провести в лицее спортивные состязания «Здоровое поколение – 
2017» и занятия по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

4)   провести с работниками лицея инструктивно-методическое занятие по вопросам 
безопасности (Пожар). 

5)   представить в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»» информацию о времени  
проведения тренировок  ЧС в лицее в срок до 14.04.2017; 

6)   предоставить  информацию по итогам проведения  основных мероприятий 
«Месячника безопасности детей» в срок до 10.05.2017. 

4. Инженеру по ОТ и ТБ Брязгиной С.В.: 
1) провести плановые инструктажи сотрудниками лицея в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
2)    усилить контроль соблюдения пропускного режима в лицее, исключить стоянку 

на территории лицея неразрешённых транспортных средств, а также проникновение 
посторонних лиц в здание лицея. 
           5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе Гончарову В.Н. 
 
 
Директор                                                                                                                  О.С. Виноградова 



С приказом ознакомлены: 
 
Гончарова В.Н. _________ 
Пугачёв А.А. __________ 
Брязгина С.В. __________ 
 


