
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово 

 Балашовского района Саратовской области» 

 

П Р И К А З 

№  59                                                                                      от 30.08.2016 г 

 

«О проведении месячника безопасности» 

 

    Во исполнение «Плана основных мероприятий управления образования администрации 

Балашовского муниципального района в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год», в 

целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после 

школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также 

адекватных действий при угрозе возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, на 

основании приказа управления образования от 23.08.2016 г. № 409 «О проведении месячника 

безопасности в Балашовском районе» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 29 августа по 29 сентября 2016 года месячник безопасности детей.  

2. В течение месячника:  

2.1.Провести 31 августа 2016 года совещание  по  вопросу состояния работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. Администрации школы и классным руководителям продолжить работу в течение 

учебного года по обучению детей и сотрудников ОУ правилам пожарной безопасности; 

2.3. Продолжить практику проведения цикла лекций и бесед, направленных на профилактику 

проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества и 

государства, уважительного отношения к общепринятым социальным нормам; 

   2.4. В период со 2 по 29 сентября 2016 года провести целевые профилактические 

мероприятия, включив в план: 

― проведение занятий, тематических викторин, по правилам поведения на дорогах, в 

транспорте, при пожарах и угрозе террористических актов; 

― проведение родительских собраний, на которых рассмотреть вопросы предупреждения 

правонарушений среди детей и подростков в сфере дорожного движения, пожарной 

безопасности, а также разъяснить родителям необходимость ежедневного напоминания 

детям о строгом соблюдении этих правил; 

― практическую отработку действий персонала и детей   по сигналам: пожар в школе 

(структурном подразделении); теракт, эвакуация в безопасное место.  

― Сдать в методический кабинет управления образования Акт о проведении тренировки по 

эвакуации, установленного образца.  

― разработку и распространение среди персонала, учащихся, родителей памяток по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

3. Учителю ОБЖ до 3 октября 2016 г. представить в управление образования в 

методический кабинет   отчеты, фото или видеоматериалы о выполненных мероприятиях  

данного месячника. 

4. Утвердить план мероприятий МОУ СОШ № 15 по проведению месячника безопасности 

детей  в период с 29 августа по  29 сентября 2016 года. 

   5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор МОУ ООШ  с. Алмазово:                             Н.Х. Байзакова 

 


