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П Р И К А З

28.08.2017 г. № 01-04/235

О проведении месячника безопасности школьников

Во исполнение Плана воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год и 
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 и возникновении опасных и чрезвычайных 
ситуаций п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 01.09.2017 по 30.09.2017 года «Месячник безопасности детей».
2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника безопасности детей.
3. Заместителю директора по УВР Колодезновой О.И.:

- составить план месячника безопасности в срок до 30.08.2017 года;
- провести инструктажи с педагогическими работниками по охране жизни и 
здоровья детей до 02.09.2017г.;
- отчет о проведенных мероприятиях предоставить до 13.09.2017 года.

4. 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 части.

5. Библиотекарю Алтуховой И.В. оформить тематические выставки по правилам 
безопасного поведения в срок до 08.09.2017г.;

6. Учителю ОБЖ Иванюковой JI.B. организовать инструктаж и обучение классных 
руководителей по вопросам эвакуации при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций в школе или на ее территории.

7. Заместителю директора по АХР Белоотченко Н.Е. спланировать работу по 
вопросам противопожарной безопасности на период месячника.

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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