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ПРИКАЗ 

 

09.09.2014 г.                                                                                                        №  

 

О проведении  

«Месячника безопасности детей» 

 и «Месячника гражданской защиты» 

 

                             В соответствии с планом работы Управления образования  Металлургического района на 2014 

год, во исполнение приказа Управления образования Металлургического района г. Челябинска от 

04.09.2012 г. № 451-у «О проведении «Месячника безопасности детей» и «Месячника гражданской 

зашиты» в образовательных учреждениях района», в целях реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты ЖИЗНИ И здоровья 

обучающихся и воспитанников, а также отработки практических действий при угрозе возникновения 

пожаров, чрезвычайных ситуаций и террористических актов 

                                                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Гончаровой В.Н., замдиректора по ВР: 

- обеспечить организационные условия проведения «Месячника безопасности  детей» в 

указанные сроки: 

- «Месячник по безопасности детей» в период с  08 сентября по 08 октября 2014 года; 

- «Месячник гражданской защиты» -  08 сентября по 08 октября 2014 года 

      - спланировать мероприятия по подготовке и проведению «Месячника по безопасности  детей» 

и «Месячника гражданской защиты»..  

2. Миронову А.П., педагогу-организатору ОБЖ: 

-  привлечь к участию в проведении «Месячника безопасности детей» и «Месячника гражданской 

защиты» сотрудников Управления гражданской защиты, Службы спасения и других организаций, 

обеспечивающих вопросы безопасности образовательного процесса; 

- провести объектовые тренировки по отработке действий персонала, учащихся и воспитанников 

при экстренной эвакуации в случае возникновения пожара  18.09.2014 года: 1 смена – 13.00, 2 

смена – 17.00; 

- организовать экскурсии в центр противопожарной подготовки; 

- оказать помощь классным руководителям в проведении  на классных часах конкурсы, 

викторины, турниры, спортивные состязания и открытые занятия по вопросам безопасности 
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жизнедеятельности; 

- представить в Управление образования (каб № 4) информацию о времени проведения 

тренировок по экстренной эвакуации    по форме в срок до 18.09.2014 года; отчеты об итогах 

месячников по форме с приложением фото, видео, печатных методических материалов в срок до 

09.10.2014 года. 

3. Хамитовой А.М., зам.директора по УВР, организовать на сайте работу рубрики «Месячник по 

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 08.10.2014 года. 

4. Брязгиной С.В., составить реестр обучения руководящего состава на курсах в УМЦ по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, пожарно-техническому минимуму по 

форме в срок до 18.09.2014 года; 

 5. Вахтёрам и сторожам усилить контроль за соблюдением пропускного режима в лицее, 

исключить стоянку на территории посторонних транспортных средств, а 

также проникновение посторонних лиц на чердаки и подвалы (постоянно).  

6.  Контроль за исполнением данного приказа  возложить на Гончарову В.Н., замдиректора 

по ВР. 

 

 

Директор лицея ___________Л.В.Слотина 

С приказом ознакомлен: 

Гончарова В.Н. ________ 

Миронов А.П. __________ 

Хамитова А.М. ___________ 

Брязгина С.В. __________ 

 

 


