МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 П.ПАНГОДЫ»

ПРИКАЗ
№ 172

18.08.2015
п. Пангоды

О проведении месячника безопасности детей
Во исполнение Федерального закона РФ "Об образовании в Российской
Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012, Федерального закона от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановления Администрации муниципального
образования Надымский район от 22.07.2015 № 396 «О проведении на
территории муниципального образования Надымский район месячника
безопасности детей», приказа департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа от 17.07.2015 № 1221 «О проведении в Ямало-Ненецком
автономном округе месячника безопасности детей в 2015 году», п. 2.17
комплексного межведомственного плана заинтересованных организаций и
ведомств по обучению детей и подростков мерам безопасности на 2015 в целях
реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья обучающихся и
воспитанников, а также отработки практических действий при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций п р и к а з ы в а ю:
1.Принять к сведению приказ Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район «О проведении месячника
безопасности детей в муниципальных образовательных учреждениях
Надымского района» от 28 июня 2014г. № 411-РП.
2.Утвердить план месячника безопасности детей с 20 августа по 20 сентября
2015 года.
3.Сычуговау Р.А., преподавателя-организатора ОБЖ, назначить ответственной за
проведение месячника безопасности детей.
4.Сычуговой Р.А., преподавателю-организатору ОБЖ:
4.1.Реализовать План проведения месячника безопасности детей (приложение 1).
4.2.Обеспечить взаимодействие со специалистами Управления по делам ГО и ЧС
Надымского района, ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району, ФГКУ «1
ОФПС по Ямало- Ненецкому автономному округу с целью эффективной
организацией
проведения мероприятий по вопросам безопасности
жизнедеятельности.
4.3.Подготовить отчет по итогам проведения месячника.
5.Калиниченко С.В., педагогу-организатору, предоставить:

5.1.Фотоматериалы проведенных мероприятий до 20 сентября 2015г;
5.2.Освещение месячника безопасности детей
в средствах массовой
информации.
6. Классным руководителям 1-11 классов организовать участие класса в
месячнике безопасности детей.
6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 п. Пангоды»

М.В. Серикова

Приложение 1
к приказу МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2 п. Пангоды»
№ 172 от 18.08.2015г.

ПЛАН
месячника безопасности детей в
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Пангоды»
№

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Тематика проведенных
мероприятий

Форма
проведения

Дата
проведения

Встреча с главным
специалистом ОНД по МО
Надымский район внутренней
службы Водолазко А.С.,
ведущим инженером ПЧ по
охране п. Пангоды Чернецовой
О.А.
Уроки ОБЖ, направленные на
обучение учащихся правилам
безопасного поведения на
дорогах, в транспорте, при
угрозе и возникновении
пожаров, террористических
актов
«Береги свою жизнь и жизнь,
своих близких»
«Когда шалость становится
правонарушением». Соловьева
Т.Ю., инспектор по делам
несовершеннолетних
«Дети против террора»

беседы

Разработка и распространение
среди учащихся и родителей
памяток, листовок, буклетов по
вопросам культуры
безопасности
жизнедеятельности
Тренировочная эвакуация.
Практическое обучение
работников, обучающихся
действиям в условиях
возникновения пожара и
террористического акта
Туристический слет «Мы за
безопасность!»

урок-игра,
дискуссия,
лекция,
викторина

эвакуация

03 сентября

Викторина по пожарной
безопасности «Знай! Умей!
Помни!»

акция

18 сентября

Возрастная
категория

ФИО
ответственного
Шилина Т.А.,
Сычугова Р.А

01 сентября
1-11 классы

Хайретдинова О.Н.

выставка

02-18
сентября

1-8 классы

викторина

12 сентября

6-е классы

праздник

19 сентября
1-е классы

деловая игра

11-12
сентября

6-8 классы

Р.А.Сычугова
Николаева И. А.,
Лущик Т.В.,
Диковинкина С.А.
Сычугова Р.А.
Сычугова Р.А.

02-20
сентября

5-11 классы

изготовление
листовок,
буклетов

СычуговаР.А.,
Отряд ЮИД
7-8классы
02-20
сентября

1-11 классы
5-6 классы

Язовская Н.Н.,
Сычугова Р.А.,
Субботина Е.А.
Сычугова Р.А

