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документа 

Дата 
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 ПРИКАЗ  22.05 2017 

  

О проведении  

«Месячника безопасности детей» 

 

В целях повышения работы по обеспечению безопасности детей, 

формирования у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, привития учащимся навыков 

безопасного поведения в период летних каникул и на основании приказа 

№146-пк 3/2 департамента образования администрации городского округа   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в период с 23.05.2017 по 20.05.2017 года «Месячник 

безопасности детей». 

2.  Заместителю директора Жигаловой З.Я: 

-  составить план месячника безопасности в срок до 23.05.2017 года; 

- провести инструктажи с педагогическими работниками по охране жизни и 

здоровья детей до 23.05.2017г.; 

- провести инструктаж для родителей на родительских собраниях по 

вопросам профилактики нарушений ПДД, по пожарной безопасности, по 

вопросам антитеррористической и антикриминальной защищённости, 

безопасности на водных водоёмах; 

-  отчет о проведенных мероприятиях предоставить до 19.06. 2017 года. 

3.  Классным руководителям: 

- ежедневно включать в календарный план мероприятия по обучению 

учащихся правилам безопасного поведения на дорогах, в транспорте, при 

угрозе возникновения пожара, при пожаре, при угрозе возникновения и при  

террористическом акте и чрезвычайных ситуаций; 

- включить в родительские собрания вопросы безопасности детей с 

привлечением представителей Пожарной службы и представителей О 

ГИБДД У МВД России. 

4. Преподавателю-организатору ОБЖ  Сандровскому А.В. организовать 

инструктаж и обучение классных руководителей  по вопросам эвакуации при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций  в школе или на ее 

территории. 

5.Начальнику лагеря с дневным пребыванием Жуковой С.Н. в срок до 

01.06.2017 г. оформить стендовую презентацию по вопросам обеспечения 

безопасности детей 

6.Начальнику лагеря с дневным пребыванием Жуковой С.Н. предусмотреть в 

плане работы организацию и проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности детей и в срок до17.05.2017 предоставить  отчёт и  фотоотчёт о 

проведении мероприятий  в рамках месячника 



 

5. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 
 

 

Директор МБУ 

«Гимназия № 35»  Л.М. Сураева 

 личная  подпись расшифровка подписи 

 

 

С приказом ознакомлена: 
 

Жигалова З.Я.  

Кузьмина К.В.  

Волкова С.С.  
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