
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

От 29.08.16 г. № 160

«О проведении месячника безопасности в образовательных организациях»

В соответствии с письмом МОПО СО № 02-01-82/7381 от 25.08.2016г, « О 
проведении месячника безопасности в образовательных организациях», с целью 
обеспечения безопасных условий жизнедеятельности обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в сентябре 2016года традиционный месячник безопасности в 
образовательных организациях.

2. . Руководителям образовательных организаций:
2.1.провести
- практические занятия по отработке действий обучающихся и работников 
образовательных организаций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 
образовательной организации;
- профилактические мероприятия с детьми, приступившими к обучению после 
длительного летнего отдыха, направленных на актуализацию знаний о правилах и нормах 
безопасного поведения;
- классные часы, лекции, занятия:

о правилах поведения, способствующих предупреждению пожаров, в том числе 
природных, о последствиях пожаров;

о правилах поведения на дороге и в транспорте, в том числе на железной дороге, о 
причинах дорожно-транспортных происшествий и их последствиях;

о правилах и требованиях санитарно-эпидемиологической безопасности, 
последствиях несоблюдения данных правил;

о правилах поведения на водных объектах, последствиях несоблюдения данных 
правил;
- оформить выставки: фото, детских рисунков, плакатов по теме «Безопасность»;
- организовать выступление дружин юных пожарных, юных инспекторов движения в 
образовательных организациях по теме месячника;
- провести родительские собрания по вопросам обеспечения безопасного поведения детей 
на дорогах, соблюдения правил пожарной безопасности, правил поведения детей на 
водных объектах, соблюдения требований личной безопасности ребенка в быту и на 
улице;
- организовать просмотр учебных видеоматериалов по профилактике пожаров детского 
дорожно-транспортного травматизма, личной безопасности ребенка в быту, на отдыхе, во 
время проведения учебных занятий и физкультурно-спортивных мероприятий;
- оформить в библиотеках образовательных организаций выставки книг, газетных,
журнальных публикаций по профилактике травматизма детей во всех сферах 
жизнедеятельное! п,

2.2. привлечь к проведению мероприятий в образовательных организациях В 
месячник безопасности специалистов заи н тер есо ван н ы х  ведом ств: Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, отделов УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и других.

2.3. Информацию о ходе проведения месячника безопасности разместить на сайте 
организации.



2.4. Информацию о проведенных мероприятиях направить в срок до 30.09.16г. Гл. 
специалисту по ОТ Алкаревой С.М. по прилагаемой форме (Приложение 1) на e-mail 
alkareva@,goruomoukru.ru

3. Гл. специалисту по ОТ Алкаревой С.М.
3.1. в установленные сроки направить в МОПО СО информацию о проведении 
месячника (декадника) безопасности
4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. начальника Горохову М.А.

Начальник МКУ «горУО» М.А. Васильева

Исполнитель: Алкарева С.М.
Тел.2-15-20



Приложение к Приказу № 160 от 29.08.16г.

Отчет о проведении месячника безопасности в ____________________________________________
(указать наименование муниципального образования / образовательной организации)

Организация 
работы с 
руководителями 
образовательных 
организаций

Организация 
мероприятий с детьми, 
направленных на 
формирование 
безопасного поведения 
на дорогах, и в 
транспорте, в том числе 
железной дороге и 
железнодорожном 
транспорте

Организация 
мероприятий с 
детьми, 
направленных 
на
формирование
навыков
пожарной
безопасности

Организация 
мероприятий с 
детьми, 
направленных 
на
формирование
навыков
санитарно-
эпидемиологич
еской
безопасности

Организация 
работы с 
родителями 
(законными 
пред ста вител ям и) 
обучающихся по 
вопросам 
обеспечения 
безопасности детей 
в школе и в быту

Перечень, количество и 
тематика проведенных 
мероприятий
Охват
(указать количество участников 
в мероприятиях)

указать
количество
педагогов,
принявших
участие в
мероприятиях

указать количество 
обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях

указать
количество
обучающихся,
принявших
участие в
мероприятиях

указать
количество
обучающихся,
принявших
участие в
мероприятиях

указать количество 
родителей, 
принявших участие в 
мероприятиях

Привлечение специалистов 
других ведомств 
(указать точное\наименование 
организации без сокращения)

Основные проблемы, выявленные в ходе проведения месячника безопасности:


