АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПРИКАЗ
№ 473-у

08.09.2014
О проведении мероприятий
«Месячник безопасности детей» и
«Месячник гражданской защиты»

Во исполнение приказа Управления по делам образования города Челябинска
от 28.08.2014 № 407-у «О проведении мероприятий «Месячник безопасности детей» и
«Месячник гражданской защиты», с целью отработки практических действий в
случае возникновения пожара
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в образовательных учреждениях района:
- «Месячник безопасности детей» с 08.09.2014 по 08.10.2014;
- «Месячник гражданской защиты» с 08.09.2014 по 08.10.2014.
2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий «Месячник
безопасности детей» и «Месячник гражданской защиты» (приложение 1).
3. Руководителям образовательных учреждений:
1) назначить ответственного за безопасность образовательного учреждения во
время образовательного процесса на 2014/2015 учебный год в срок до 08.09.2014;
2) разработать планы участия образовательных учреждений в мероприятиях
«Месячник безопасности детей» и «Месячник гражданской защиты» с 08.09.2014 по
08.10.2014;
3) привлекать к участию в проведении мероприятий «Месячник безопасности
детей» и «Месячник гражданской защиты» сотрудников Управления гражданской
защиты, Службы спасения и других организаций, обеспечивающих вопросы
безопасности образовательного процесса;
4) 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;
5) предусмотреть различные алгоритмы действий персонала образовательного
учреждения в случае возникновения ЧС при эвакуации в случае возникновения
пожара;
6) организовать и провести в образовательных учреждениях конкурсы,
викторины, турниры, спортивные состязания и открытые занятия по вопросам
безопасности жизнедеятельности;
7) усилить контроль за соблюдением пропускного режима в образовательных

учреждениях, исключить стоянку на территории образовательного учреждения
транспортных средств, а также проникновение посторонних лиц на чердаки и в
подвалы;
8) провести внеплановые инструктажи с обучающимися (воспитанниками) и
сотрудниками образовательных учреждений в случае возникновения пожара;
9) организовать на сайте или блоге образовательного учреждения работу
рубрики «Месячник безопасности детей» и «Месячник гражданской защиты» по
обмену передовым опытом, методическими материалами, информацией по вопросу
организации и проведения профилактической работы по созданию безопасных
условий жизнедеятельности всех участников образовательного процесса в срок до
25.09.2014;
10) представить в Управление образования Металлургического района
(каб № 4):
- информацию о времени проведения тренировок по экстренной эвакуации в
образовательном учреждении по форме (приложение 2) в срок до 18.09.2014;
- регистр обучения руководящего состава на курсах в УМЦ по гражданской
обороне и защите от ЧС, пожарно-техническому минимуму по форме (приложение 3)
в срок до 18.09.2014;
- информацию по итогам проведения мероприятий «Месячник безопасности
детей» и «Месячник гражданской защиты» (приложение 4) в срок до 09.10.2014.
4. Главному специалисту Управления образования Металлургического района
Курбатовой Н.Ю.:
1) провести инструктивное совещание
по организации проведения
«Месячника
безопасности детей» и
«Месячника гражданской защиты» с
руководителями образовательных учреждений, заместителями руководителей,
курирующими вопросы безопасности, преподавателями–организаторами ОБЖ в срок
до 15.09.2014;
2) обеспечить контроль проведения мероприятий «Месячника безопасности
детей» в образовательных учреждениях, в том числе в учреждениях дополнительного
образования и дошкольных образовательных учреждениях;
3) организовать в Управлении образования Металлургического района
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;
4) представить информацию по итогам проведения мероприятий «Месячник
безопасности детей» в образовательных учреждениях и «Месячник гражданской
защиты» в Управлении образования Металлургического района в срок до 15.10.2014
в каб. 104 Управления по делам образования города Челябинска.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования Колосову Н.И.

Начальник Управления образования
Н.Ю. Курбатова
721 98 76

А.А. Сычева

Приложение 1
к приказу Управления образования
от _______2014 г. № ____________
План
подготовки и проведения мероприятий «Месячника безопасности детей» и
«Месячника гражданской защиты» в образовательных учреждениях района
в 2014 году
№
п/п
I.
1.

Мероприятия

Срок проведения

Организационно-управленческая деятельность
Обновление пакета документов по гражданской
до 08.09.2014 г.
обороне, антитеррористической защищенности
общеобразовательных учреждений на 2014/2015
учебный год
2.
Разработка нормативно-правовых документов
до 08.09.2014 г.
(приказов, планов) по проведению месячников
3.
Совещание с руководителями ОУ,
до 15.09.2014 г.
преподавателями–организаторами ОБЖ,
общественными инспекторами по безопасности
дорожного движения, заместителями
руководителей курирующими вопросы
безопасности в период ЧС в рамках «Месячника
безопасности детей» и «Месячника гражданской
защиты»
II. Инструктивно-методическая деятельность
4.
Проведение внеплановых инструктажей с
до 20.09.2014 г.
обучающимися (воспитанниками) и
сотрудниками ОУ по действиям в случае
возникновения пожара
5.
Оформление выставок методической,
до 15.09.2014 г.
периодической литературы, информационных
уголков, освещающих деятельность
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
6.
Организация на сайте или блоге
до 20.09.2014 г.
образовательного учреждения рубрики
«Месячник по безопасности детей» и
«Месячник гражданской защиты»
7.
Обновление информации о правилах поведения
в течение
обучающихся, воспитанников в случае
месячников
возникновения пожара
8.
Обучение руководящего состава ОУ на курсах в
сентябрь-октябрь
УМЦ по ГО, пожарно-техническому минимуму,
2014 г.
охране труда
III. Массовые мероприятия
9.
Проведение учебных тренировок по отработке
с 23 по 27 сентября
действий персонала, обучающихся и
2014 г.
воспитанников при экстренной эвакуации в
случае возникновения пожара
10. Посещение учащимися и воспитанниками
в течение
Центра противопожарной подготовки
месячников

Ответственные
исполнители
Руководители ОУ

Курбатова Н.Ю.,
руководители ОУ
Курбатова Н.Ю.,
руководители ОУ

Руководители ОУ

Руководители ОУ

Руководители ОУ

Руководители ОУ,
классные
руководители
Курбатова Н.Ю.,
руководители ОУ
Руководители ОУ

Руководители ОУ,
классные
руководители,
преподаватели-

11.

Проведение тематических уроков, занятий в
рамках курса ОБЖ по правилам поведения в
чрезвычайных ситуациях, безопасности
дорожного движения

в течение
месячников

12.

Практические занятия с приглашением
специалистов ООО «Вымпел»
Организация посещения обучающимися и
воспитанниками культурно-досуговых
учреждений по тематике месячников
Проведение конкурсов, викторин по правилам
поведения на дорогах, в транспорте, при пожаре
и угрозе террористических актов

в течение
месячников
в течение
месячников

15.

Проведение турниров и спортивных состязаний
по военно-прикладным видам спорта

в течение
месячников

16.

Экскурсия учащихся 4-8 классов в ПЧ № 4
ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» по
Металлургическому району города Челябинска

в течение
месячников

IV.
17.

Контрольно-аналитическая деятельность
Составление регистров обучения руководящего
состава ОУ на курсах в УМЦ:
- по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций;
- пожарно-техническому минимуму;
- охране труда
Представление информации о времени
проведения тренировок по экстренной
эвакуации в образовательном учреждении
Составление отчета ОУ по итогам проведения
«Месячника безопасности детей» и «Месячника
гражданской защиты»
Отчет Управления образования по итогам
проведения «Месячника безопасности детей» и
«Месячника гражданской защиты»

13.

14.

18.

19.

20.

в течение
месячников

организаторы ОБЖ
Руководители ОУ,
преподавателиорганизаторы ОБЖ,
общественные
инспектора по БДД
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ,
классные
руководители,
преподавателиорганизаторы ОБЖ
Руководители ОУ,
учителя физической
культуры
Руководители ОУ,
специалисты ПЧ № 4
ФГКУ «3 ОФПС по
Челябинской
области» по
Металлургическому
району города
Челябинска

до 18.09.2014 г.

Руководители ОУ

до 18.09.2014 г.

Руководители ОУ

до 09.10.2014 г.

Руководители ОУ

до 15.10.2014 г.

Курбатова Н.Ю.,
главный специалист
Управления
образования

Приложение 2
к приказу Управления образования
от _______2014 г. № ____
Информация
о времени проведения учебных тренировок по эвакуации в ОУ
№ ОУ

Дата проведения
учебной эвакуации

Руководитель ОУ________
Исполнитель: (контактный телефон)

Время

ФИО, должность
ответственного за
проведение
учебной эвакуации

Приложение 3
к приказу Управления образования
от _______2014 г. № ____
Форма 1
Регистр
обучения руководящего состава ОУ № _____
на курсах в УМЦ по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
на 18.09.2014
ФИО полностью Должность по
основной
деятельности

Должность по ГО

Дата обучения по гражданской
обороне
и защите от чрезвычайных
ситуаций
Когда обучался
Срок
следующего
обучения

Начальник ГО
Председатель КЧС
Руководитель
эвакокомиссии
Руководители
учебных занятий
Руководители НАСФ

Руководитель ОУ____________________________________________
Исполнитель: (контактный телефон)
Форма 2
Регистр
обучения руководящего состава ОУ № _____
на курсах в УМЦ пожарно-техническому минимуму
на 18.09.2014
ФИО полностью Должность по
основной
деятельности

Должность по ПБ

Руководитель

Руководитель
организации
Ответственный за
противопожарную
безопасность

Заместитель
руководителя
по АХЧ

Дата обучения по гражданской
обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций
Когда обучался
Срок
следующего
обучения

Руководитель ОУ____________________________________________
Исполнитель: (контактный телефон)

Форма 3
Регистр
обучения руководящего состава ОУ № _____
по вопросам безопасности
на 18.09.2014
Категория работников

ФИО
(полностью)

Стаж работы в
данной
должности

Дата
прохождения
курсовой
подготовки по
охране труда

Руководитель
Заместитель руководителя по
АХЧ
Заместитель руководителя по
учебной работе
Заместитель руководителя по
воспитательной работе
Руководитель структурного
подразделения
Заместитель руководителя по
вопросам создания
безопасных условий в ОУ
Заместитель руководителя по
вопросам создания
здоровьесберегающих
условий в ОУ

Руководитель ОУ____________________________________________
Исполнитель: (контактный телефон)

Дата
прохождения
курсовой
подготовки по
ГО и ЧС

Дата
прохождения
курсовой
подготовки
«Медицина
катастроф»

Дата
прохождения
обучения
пожарнотехнического
минимума

Приложение 4
к приказу Управления образования
от _______2014 г. № ____
Информация ОУ № __________________
по итогам проведения мероприятий в рамках «Месячника безопасности детей» и
«Месячника гражданской защиты»
№
Мероприятия
п/п
1. Проведено тренировочных занятий по отработке
навыков действия в чрезвычайных ситуациях
2. Всего охвачено:
- обучающихся (воспитанников)
- педагогического персонала
- обслуживающего персонала
3. Дата и время объектовой эвакуации по вводной
«пожар»
4. Время проведения учебной эвакуации (за которое
организовано проведение эвакуации)
5. Какие организации привлекались к проведению занятий
по эвакуации, количество участников
6. Какие формы работы использовались при проведении
мероприятий в рамках «Месячника безопасности детей»
- обучающихся (воспитанников)
- педагогического персонала
- родителей

Количество, данные

Руководитель ОУ____________________________________________
Исполнитель: (контактный телефон)

