
МБОУ «Тасеевская СОШ №1» 
 

Приказ 
С. Тасеево                                                                                                                 №                        
«О проведении  «Месячника безопасности детей» 

В целях создания безопасных условий жизнедеятельности, формирования сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения 
участниками образовательного процесса практических навыков и умений поведения в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  «Месячник безопасности детей» в период с 04.09.2014 г. по 04.10.2014 г.  
2. Утвердить: 
План мероприятий подготовки и проведения «Месячника безопасности детей» 
(приложение).  
3.Козловой Н.А., инженеру по ТБ: 

3.1. Провести инструктаж педагогов  по ТБ в срок до 10.09.2014 г. 
3.2. Провести учебную экстренную эвакуацию обучающихся I и II смены и 
персонала до 16.09.2014 г.  
3.3. Представить в Управление образования информацию о времени проведения  
мероприятий и тренировок в срок до 19.09.2014 г.  
 3.4. Обновить информацию о правилах поведения учащихся в случаях 
возникновения ЧС в срок до 20.09.2014 г. 
  

4. Железовской И.А., вожатой совместно с самоуправлением провести праздник для 
учащихся 1х классов «Посвящение в пешеходы»  в срок до 30.09.2014. 
5. Симаковой Т.А., педагогу- психологу, провести психологический урок- тренинг «Я и 
экстремальная ситуация» с учащимися 5-х классов в срок до 30.09.2014 
 6. Классным руководителям  1- 11 классов и Козловой Н.А. инженеру по ТБ, провести 
инструктажи учащихся по темам: «Правила поведения в школе», «ПДД»,  «Тонкий лед», 
«Пожарная безопасность», «Как вести себя при ЧС»   в срок до 04.10.2014. 
7. Классным руководителям 1-11 классов провести «Урок безопасности» по темам: 
«Школа личной и коллективной безопасности», «Экстремизм и молодежь», «Основы 
пожарной безопасности» в срок до 25.09.2014.  Рекомендуем привлекать сотрудников 
МЧС России, правоохранительных органов. 
 7. Панфиленко Л.В., библиотекарю, организовать выставку научно- популярной и 
методической литературы в рамках «Месячника безопасности детей»  в срок до 04.10.2014  
8. Рябовой С.В., организовать на сайте образовательного учреждения работу рубрики 
«Месячник по безопасности детей».   
9. Контроль за исполнением приказа возложить наЧабуркину Т.В., заместителя директора 
по ВР. 
 

 

Директор школы                                Павшок В.Л. 
 
 

 



Приложение к приказу 

План мероприятий по проведению месячника безопасности 

№ Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный за 
выполнение 

1 Приказ о проведении месячника 
безопасности  

04.09.2014 Чабуркина Т.В. 

2 Инструктаж педагогов  по ТБ    до 10.09.2014  Козлова Н.А. 
3 Учебная экстренная эвакуация 

обучающихся I и II смены и 
персонала 

до 16.09.2014 Козлова Н.А. 

4 Обновление информации о правилах 
поведения учащихся в случаях 
возникновения ЧС    
 

до 20.09.2014  Козлова Н.А. 

5 Праздник для учащихся 1х классов 
«Посвящение в пешеходы»   

до 30.09.2014   Железовская И.А. 

6 Психологический урок- тренинг «Я и 
экстремальная ситуация» с 
учащимися 5-х классов 

до 30.09.2014 Симакова Т.А. 

7 Инструктажи учащихся по темам: 
«Правила поведения в школе», 
«ПДД»,  «Тонкий лед», «Пожарная 
безопасность», «Как вести себя при 
ЧС»    

до 04.10.2014 Классные 
руководители, 
инженер по ТБ 

8 «Урок безопасности» до 25.09.2014 Классные 
руководители 

9 Выставка научно- популярной и 
методической литературы в рамках 
«Месячника безопасности детей»   

с  06.09. до 
04.10.2014 

Панфиленко Л.В. 

10 Работа рубрики «Месячник по 
безопасности детей» на сайте ОУ 
 

с  06.09. до 
04.10.2014 

 Рябова С.В. 

11  Темы «Правила поведения в ЧС» 
есть в разделе учебного курса ОБЖ в 
8-10 классах. 
 

 1 четверть Преподаватель 
ОБЖ: Чабуркин В.В. 
 

  
 

 


