МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 92 г.Челябинска»
454017, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, 7
тел.: (8-351) 735-48-57, тел. 735-48-87, e-mail: mail@mou92.chel-edu.ru

ПРИКАЗ
№ __________

__________________

Об участии в «Месячнике безопасности
детей» в МБОУ «СОШ № 92 г.
Челябинска» в 2018 году
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской
обороне», ФЗ от 11.11.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», приказа Комитета по делам образования г.Челябинска
от 09.04..2018 г №672-у «О проведении «Месячника безопасности детей» в
муниципальных образовательных организаций г.Челябинска в 2018 году», в целях
отработки практических действий при угрозе и возникновению пожаров, чрезвычайных
ситуаций и террористических актов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска» «Месячник безопасности детей»
в период с 20 апреля по 20 мая 2018 года.
2. Для организации и проведения «Месячника безопасности детей» сформировать
рабочую группу в составе:
- Сабадаж Н.А., зам.директора по ВР- председатель
- Кафеева С.Р., зам.директора по УВР
- Воровщиков И.А., учитель физической культуры
- Воронцова К.М., преподаватель-организатор ОБЖ
3. Утвердить:
1) план мероприятий подготовки и проведения «Месячника безопасности детей»
(приложение1);
2) график проведения учебной тренировки по действиям в ЧС (приложение 2)
4. Сабадаж Н.А., заместителю директора по ВР:
1) создать организационно-управленческие условия для проведения с 20.04.2018 по
20.05.2018 г в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска» «Месячника безопасности детей»;
2) провести учебную эвакуацию обучающихся 1 и 2 смены и персонала 20 апреля 2018 г;
3) провести инструктивное совещание с сотрудниками ОО о правилах поведения в
случае возникновения ЧС в срок до 24.04.2018 г
4) представить в МКУ «ЦОДОО» информацию о времени проведения учебных
тренировок по действиям в ЧС до 12.04.2018 и информацию по итогам проведения
мероприятий в рамках «Месячника безопасности детей» в срок до 18.05.2018 г
5. Воронцовой К.М., преподавателю-организатору ОБЖ:
1) провести тематические уроки 8-11 классах по правилам поведения в чрезвычайных
ситуациях в рамках курса ОБЖ в срок до 14.05.2018 г.;
2) оформить стенд «Знай, помни, выполняй» в срок до 24.04.18 г

6. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 11.05.2018 г организовать
тематические классные часы:
- «Знай, помни, выполняй! (1-4 классы)
- «Будем готовы действовать в ЧС» (5-11 классы)
7. Рабуш О.Г., библиотекарю, организовать выставку научно-популярной и
методической литературы в рамках «Месячника безопасности детей» в срок до
20.04.2018 г.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на Сабадаж Н.А., заместителя
директор по ВР.
.

Директор МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»

С приказом ознакомлены и согласны:

Г.Н.Чикунова

Приложение 1
к приказу №_____ от__________
ПЛАН
Подготовки и проведения мероприятий «Месячника безопасности детей»
№

1

2

3
4

Мероприятия

Срок
Ответственные
проведения
Исполнители
Организационно-управленческая и контрольно-аналитическая деятельность
Разработка нормативно-правовых документов по
проведению месячников :
 Приказ об организации «Месячника
До 20.04.18
Сабадаж Н.А.,
безопасности детей»
заместитель
 План
До
24.04.18
директора
по ВР
 Справка по итогам эвакуации
18.05.18 г
 Информация об итогах проведения
мероприятий в рамках месячника
22.05.18
 Приказ об итогах месячников
Инструктивно- методическое совещание с
Сабадаж Н.А.,
сотрудниками ОО:
заместитель
- по правилам поведения в случае
До 24.04.18 директора по ВР
возникновения ЧС;
- по итогам проведения «Месячника
22.05.18
безопасности детей»
Информационно-просветительские мероприятия
Оформление выставки методической и
До 20.04.18
Рабуш О.Г.,
периодической литературы
библиотекарь
Оформление информационных уголков:
Воронцова К.М.,
преподаватель «Знай, помни, выполняй!»
До 24.04.18
организатор ОБЖ
 «Светофор»
Классные
 Классных уголков по
руководители 1-11
БДД и ПБ
классов

5

Классный час «Знай, помни, выполняй!».
1-4 классы

До 11.05.18

6

Классный час «Будем готовы действовать в ЧС!»
5-11 классы

До 11.05.18

7

Учебная эвакуация 1 и 2 смены
обучающихся и персонала.
1-11 классы

20.04.2018

8

Организация работы рубрики школьного сайта
«Акция «Месячник безопасности детей»

в течение
акции

Классные
руководители 1-4
классов
Классные
руководители 5-11
классов
Сабадаж Н.А.,
заместитель
директора,
Воронцова К.М.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Сабадаж Н.А..
зам.директора по ВР
Цыпышев Е.Н.,
инженер-программист

Приложение 2
к приказу №_____ от__________
График проведения учебной тренировки по действиям в ЧС
Дата и время проведения ФИО,
тренировки
ответственного
проведение
1 смена: 20.04.18 в 10.30 ч
2 смена: 20.04.18 в 14.30 ч

должность Указание
вводной,
по
за которой
проводится
тренировка

Сабадаж Н.А., заместитель Сигнал «Внимание, всем!»
директора по ВР
(эвакуация при пожаре)

