
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 82 г. Челябинска» 
454031, г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7б тел.(351) 218-82-90 

ОКПО 36919865, ОГРН 1027402818068,  ИНН/КПП 7450011608/746001001 
e-mail: licey_82@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

 
11.04.2018                                                                                                                          № 275-у 
 
Об участии в «Месячнике  
безопасности детей» в 2018 году 

 
Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска     от 

09.04.2018  № 672-у «О проведении «Месячника безопасности детей в образовательных 
учреждениях города Челябинска в 2018 году», в  целях отработки практических действий 
в случае возникновения 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 20.04.2018 по 20.05.2018. 

2. Заместителям директора Гончаровой В.Н. и Кичатой Н.В.  совместно с 
организатором ОБЖ Пугачёвым А.А разработать  план проведения с обучающимися 
мероприятий по вопросам культуры безопасности, направленных на воспитание 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (Приложение 1). 

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 (Приложение 2); 

 3)  организовать на сайте лицея работу рубрики «Месячник безопасности детей» 
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  20.04.2018; 

4) представить в МКУ «ЦОДОО» информацию о времени проведения учебных 
тренировок в лицее в срок до 11.04.2018; 
  5) информацию по итогам проведения мероприятий «Месячника безопасности 
детей» в срок до 20.05.2018года. 

4. Брязгиной С.В.., ответственному лицу за безопасность лицея: 
1) усилить контроль за соблюдением пропускного режима в лицее, исключить 

стоянку на территории лицея неразрешённых транспортных средств, а также 
проникновение посторонних лиц на чердаки и в подвалы; 

2) провести внеплановые инструктажи с обучающимися (воспитанниками) и 
сотрудниками лицея в случае возникновения ЧС; 
           5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
И.о. директора                                                                                                      С.И. Машукова 
 
В.Н.Гончарова 
89128011130 



 
                                                                                         Приложение 1 

к приказу от 11.04.2018 
                                                                                № 275-у 

 
 

План 
подготовки и проведения мероприятий «Месячника безопасности детей» 

в МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» в 2018 году 
 
 

№ п/п  Мероприятия Срок 
организации 

Ответственные 
исполнители 

1. Организационно-управленческая деятельность 
1. Разработка нормативно-правовых 

документов (приказов - планов) по 
проведению месячника 

до 
20.04.2018 

Гончарова В.Н. 
Пугачёв А.А. 

2. Проведение  организационно-
инструктивного  совещания с педагогами 
и техническим персоналом  по  участию в 
«Месячнике безопасности детей» в лицее 

22.04.2018 Администрация 

3. Составление регистра обучения 
руководящего состава ОУ на курсах в 
УМЦ: 
 -по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций; 
 - пожарно – техническому минимуму 

до 
20.04.2018 

Брязгина С.В. 
 

4. Предоставление информации в МКУ 
«ЦОДОО» о времени проведения 
учебных тренировок по экстренной 
эвакуации «Пожар» в лицее  

11.04.2018 Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А. 

5. Предоставление информации в МКУ 
«ЦОДОО»  по итогам проведения 
«Месячника безопасности детей» 

15.05.2018 Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А. 

2. Инструктивно – методическая деятельность 
6. Обновление информационных уголков, 

освещающих культуру безопасности 
жизнедеятельности участников 
образовательных отношений 

до 
20.04.2018 

Кичатая Н.В., 
Гончарова В.Н., 
Брязгина С.В., 
Варганова О.Е. 

7. Организация на сайте образовательного 
учреждения  рубрики  «Месячника 
безопасности детей»  

20.04- 20.05. 
2018 

Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А. 

8. Проведение  инструктажей, бесед с 
обучающимися, направленных на 
воспитание безопасного поведения в ЧС, 
в том числе на соблюдение мер пожарной 
безопасности в лесах и действиям в 
случае возникновения лесных пожаров 

в течение 
месячника 

Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А., 

классные руководители 

9. Проведение экскурсий на объекты 
городского звена территориальной 
подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуации 
(РЧСЧ): 

В течение 
месячника 

 
 
 

Пугачёв А.А., 
классные руководители 



 - пожарная часть №4; 
 - музей ГИБДД Челябинской области; 
 - МКУ «Челябинская служба спасения» 

5 классы 
6 классы 
8 классы 

 3. Массовые мероприятия 
10. Проведение учебных тренировок по 

отработке действий персонала учащихся 
и воспитанников при экстренной 
эвакуации в случае возникновения 
пожара в учебном заведении 

23.04.2018 
27.04. 2018 

Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А., 
Кичатая Н.В. 

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

в течение 
месячника 

Гончарова В.Н., 
Пугачёва А.А. 

12. Проведение открытых уроков в рамках 
курса «Окружающий мир», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» по 
теме «Будем готовы действовать в 
чрезвычайной ситуации» 

в течение 
месячника 

Кичатая Н.В., 
Пугачёв А.А. 

13. Проведение практических занятий с 
приглашением специалистов службы 
взрывотехников ООО «Вымпел» 

в течение 
месячника 

Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А. 

14. Проведение конкурсов, викторин по 
правилам поведения на дорогах, в 
транспорте, при пожаре и угрозе 
террористических актов 

В течение 
месячников 

Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А., 

классные руководители 

15. Проведение спортивных состязаний по 
военно – прикладным видам спорта  

17.05.2018 Гусева Л.А. 
Пугачёв А.А. 

учителя физической 
культуры 

16. Участие в конкурсе презентаций  по 
безопасности жизнедеятельности  

30.04 – 15.05. 
2018 

Назарова Л.С. 
 

17 Проведение практических занятий по 
изготовлению и применению СИЗов 
органов дыхания 

14.05 -18.05 Пугачёв А.А. 
Тяжкороб Е.А. (нач.шк) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       Приложение 2 
                                                                                                       к приказу от 11.04.2018 

                                                                              № 275-у 
 

 
Информация  

о времени проведения учебных тренировок в рамках  
«Месячника безопасности детей» в МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
образовательной 

организации 
(сокращенное 

по Уставу) 

Дата и время 
проведения 

тренировки* 

Ф.И.О., должность 
ответственного за 

проведение 

Указание 
вводной, по 

которой 
проводится 
тренировка 

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятиях 
МАОУ «Лицей 

№82  
г. Челябинска» 

 

23.04.2018 
1 смена 11.30 
2 смена 17.10 

 
 
 
 
 

Филиал 
27.04.2018  

1 смена 10.30  
2 смена 15.30 

Гончарова Вера 
Николаевна, 
заместитель 

директора по ВР 
Пугачёв Александр 

Александрович, 
организатор ОБЖ 

 
Кичатая Наталья 

Васильевна,  
заместитель 

директора по УВР 

Пожар 960 чел. 
 
 
 
 
 
 
 

342 


