Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
Городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ
От 01.04.16 г. № 7 0
« Об организации и проведении в рамках месячника по обучению детей мерам
пожарной безопасности с 1.04.16г. по 30.04.16г. в ОУ недели пожарной безопасности»
В соответствии с планом мероприятий по проведению месячника обучения
населения мерам пожарной безопасности на территории городского округа
Красноуральск с 01 по 30 апреля 2016 года, с целью предупреждения чрезвычайных
ситуаций, гибели и травматизма людей при пожарах, принятие мер по. соблюдению
норм пожарной безопасности.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.В рамках месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности
организовать и провести в образовательных учреждениях неделю пожарной безопасности
детей в период с 1.04.16г. по 30.04.16г.
2. Утвердить план проведения недели пожарной безопасности детей в период 1.04.16г. по
30.04.16г. (Приложение №1)
3.Руководителям ОУ, ДОД, ДОУ:
3.1.Организовать и провести неделю безопасности детей с привлечением работников ОНД
в период 1.04,16г. по 30.04.16г.
3.2. информацию о проведенных мероприятиях месячника пожарной безопасности
направить в срок до 28.04.16г по ссылке:
https://docs.tzooule. com/forms/d/1K.taZuZvzin7HsrCBx7-N6IlcrJJluiXblPGFtBLUEB4/edit#
4.Контроль за исполнением приказа возложить на инженера по ОТ Алкареву С.М.

Начальник МКУ «горУО»

С. Н. Макарова

Утвержден
Приказом по МКУ «горУО »
№ _ 7 0 _ о т 01.04.16г.
Приложение №1

План

проведения в рамках месячника по обучению детей мерам пожарной безопасности с
1.04.16г. по 30.04.16г. в ОУ недели пожарной безопасности
№
п\п
1

М ероприятия
Организовать и провести неделю безопасности детей

2.

Издать приказ о проведении недели безопасности
детей
Оформить информацию в уголках пожарной
безопасности, для родителей

3
4

дата

Исполнитель

С 01.04.16г.
по 30.04.16г
До 4.04.16г.

Алкарева С.М.
Руководители ОУ, ДОУ
Алкарева С.М.
Руководители ОУ
Руководители ОУ, ДОУ

С 01.04.16г.
по 30.04.16г
С 01.04.16г.
по 30.04.16г

Проведение практических занятий по отработке
действий
в случае
возникновения
пожара
в
образовательном учреждении.
С 01.04.16г.
Проведение
массовых
мероприятий
с
детьми
по 30.04.16г
(конкурсы ,соревнования, викторины).
Оформление
фотовыставки,
выставки
детских С 01.04.16г.
по 30.04.16г
рисунков о причинах пожаров и их последствиях.
Организация выступлений дружин юных пожарных в ~ С 01.04.16г.
ПО 30.04.16г
образовательных учреждениях.
8.04.16г.
Вторая творческая встреча-игра участников ДЮ П
«Скажем пожарам - нет!»
До
Городской смотр- конкурс портфолио работы отрядов
29.04.16г.
ДЮП
Выступления по вопросам пожарной безопасности на С 01.04.16г.
по 30.04.16г
родительских собраниях.
С 01.04.16г.
Экскурсии в пожарную часть.
по 30.04.16г
Просмотр учебных видеофильмов, мультфильмов на С 01.04.16г.
п о 30.04.16г
противопожарную тему.
О формление
в
библиотеках
образовательных С 01.04.16г.
учреждений выставки книг, газетных, журнальных п о 30.0 4.16г

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16

публикаций о крупных пожарах и их последствиях,
деятельности пожарных.
28
апреля
организовать
участие
в
акции
«Всероссийский
открытый
урок
по
Основам
безопасности жизнедеятельности».
Организовать
показ
рекламных
роликов
противопожарной
тематики,
в том
числе
по
предупреждению лесных пожаров на телеканалах и
других технических средств информирования
Организовать освещение электронных и печатных
СМИ мероприятий, проводимых в ходе месячника

Исполнитель: Алкарева С.М.

28.04.16г.

С 01.04.16г.
по 30.04.16г

С 01.04.16г.
по 30.04.16г

Алкарева С.М.
Руководители ОУ
Бусыгина А.А.
Руководители ОУ, ДОУ
Руководители ОУ, ДОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ, Д Ю Ц
Руководители ОУ, Д Ю Ц
Руководители ОУ, ДОУ

онд
Руководители ОУ, ДОУ
Руководители ОУ, ДОУ

Руководители ОУ

Бусыгина А.А.
Руководители ОУ, ДОУ
С отрудники О Н Д
Руководители ОУ, ДОУ

Руководители ОУ, ДОУ

