АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
№ __1145-у___

__08.09.2014__

О
проведении
мероприятий
«Месячник безопасности детей» и
«Месячник гражданской защиты»
Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 28.08.2014
№ 5441 «О проведении мероприятий «Месячник безопасности детей» и «Месячник
гражданской защиты», а также с целью отработки практических действий в случае
возникновения пожара
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в образовательных учреждениях города Челябинска «Месячник
безопасности детей» в период с 08.09.2014 по 08.10.2014.
2. Провести в Управлении по делам образования города Челябинска и в
районных управлениях образования города «Месячник гражданской защиты» с
08.09.2014 по 08.10.2014.
3. Руководителям образовательных учреждений:
1) обеспечить организационные условия проведения «Месячника безопасности
детей» в указанные сроки;
2) организовать проведение учебной тренировки по практической отработке
действий обучающихся, педагогического и технического персонала в чрезвычайной
ситуации при эвакуации в случае возникновения пожара в период с 23 по 27 сентября
2014 года;
3) предусмотреть различные алгоритмы действий персонала образовательного
учреждения в случае возникновения ЧС при эвакуации в случае возникновения
пожара;
4) организовать и провести в образовательных учреждениях конкурсы,
викторины, турниры, спортивные состязания и открытые занятия по вопросам
безопасности жизнедеятельности.
4. Начальникам районных управлений образования:
1) организовать проведение инструктивно-методических занятий по вопросам
ГО ЧС с руководителями образовательных учреждений не позднее 15 сентября 2014
года;
2) обеспечить контроль проведения мероприятий «Месячника безопасности
детей» в подведомственных образовательных учреждениях, в том числе в
учреждениях дополнительного образования и дошкольных образовательных
учреждениях;

4) организовать в районных управлениях образования проведение тренировки
по практической отработке действий сотрудников и персонала в чрезвычайной
ситуации при эвакуации в случае возникновения пожара в период с 08.09.2014 по
08.10 2014;
5) предоставить информацию по итогам проведения основных мероприятий
«Месячник безопасности детей» в подведомственных образовательных учреждениях
и «Месячник гражданской защиты» в районных управлениях образования в срок до
15.10.2014 в каб. 104 Управления (Приложение).
5. Главному специалисту Управления Митиной И.В. совместно с
представителями МБУ «Челябинский учебно-методический центр гражданской
защиты» обеспечить оперативный контроль хода проведения мероприятий в рамках
месячника в образовательных учреждениях и в районных управлениях образования;
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника
Управления Манекину Л.Ю.
Начальник Управления

И.В. Митина
264 28 20
Разослать: в дело, исполнителю, РУО, ОУ подведомственные Управлению

С.В. Портье

Приложение
к приказу Управления
от _________№_________

Информация
по итогам проведения мероприятий в рамках «Месячника безопасности детей»
в образовательных учреждениях ______________________ района

1. Проведено тренировочных занятий по отработке навыков действия в чрезвычайных
ситуациях:
- в МОУ –
- в МДОУ –
- в МУДОД –
2. Всего охвачено:
- обучающихся - педагогического персонала - обслуживающего персонала 3. Какие организации привлекались к проведению занятий по эвакуации.
4. Какие формы работы использовались при проведении мероприятий в рамках
«Месячника безопасности детей»
- для обучающихся
- для педагогов
- для родителей.

