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«О проведении месячника безопасности»

На основании плана совместных действий министерства образования 
Рязанской области и Главного управления МЧС России по Рязанской области 
по выполнению противопожарных мероприятий в образовательных 
организациях Рязанской области на 2018/19 учебный год, в целях повышения 
безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после 
школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах, в школе, 
быту и транспорте, а также адекватных действий при угрозе и возникновении 
опасных и чрезвычайных ситуаций приказываю:
В период с 1 сентября по 30 сентября 2018 года провести месячник 
безопасности детей. В связи с этим:

1. Руководителю ОБЖ Шашкову Н. В. и Колесниковой Н. В. составить 
план проведения месячника безопасности детей и совместно с 
территориальными органами государственного пожарного надзора, 
консультантом по вопросам ГО и ЧС организовать встречи учащихся школы 
с работниками гражданской обороны и государственной противопожарной 
службы для проведения открытых уроков по предупреждению и ликвидации 
ЧС, обеспечению пожарной безопасности в лесах, школах, быту, на 
производстве и правилам действия при возникновении пожара.
Срок исполнения: с 01 .09. 2018 г. по 30.09. 2018 г.

2. Классным руководителям провести уроки безопасности в школе, в ходе 
которых осветить следующие вопросы:
-  основные меры пожарной безопасности в образовательных учреждениях;
- средства противопожарной защиты, порядок использования их при пожаре;
- соблюдение правил поведения на дорогах, в транспорте и при угрозе 
террористических акций.

3. Провести со всеми работниками школы противопожарный инструктаж с 
регистрацией в специальном журнале с привлечением работников 
государственной противопожарной службы.

4. Проводить тренировки с учащимися по эвакуации из зданий в случае 
пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических акций согласно графика 
(1 раз в месяц).
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5. Завхозу школы Губину С. Н. обеспечить свободные подъезды и проезды 
к зданиям, запретить загромождение прилегающей территории. Очистить 
территорию от горючих отходов и мусора. Сроки исполнения; до 01. 09. 
2018г.
Проводить обучение детей на уроках ОБЖ правилам поведения и действиям 
в случае возникновения пожара, в том числе с приглашением сотрудников 
территориальных органов государственного пожарного надзора.

Гуркин А. П.Директор школы; Ш
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