МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО»
ПРИКАЗ
05 августа

2015 года

№

499-УО

О проведении в системе образования города Губкинского
месячника безопасности детей
В соответствии с распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 03 июня 2015 года № 418-РП «О проведении в ЯмалоНенецком автономном округе месячника безопасности детей», приказа
департамента образования ЯНАО от 17 июля 2015 года №1221 «О проведении в
Ямало-Ненецком автономном округе месячника безопасности детей в 2015
году», постановления Администрации города Губкинского от 23 июля 2015
года № 1570 «О проведении в городе Губкинском месячника безопасности
детей», в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности детей в
начале учебного года, восстановления у детей после школьных каникул
навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести в системе образования города Губкинского месячника
безопасности детей в период с 20 августа по 20 сентября 2015 года.
2.
Утвердить план по проведению месячника безопасности детей
(приложение 1)
3.
Назначить ответственным за проведение месячника безопасности
детей главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования Управления образования Романову О.А.
4.
Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования
(Карачун К.П.):
4.1.
провести совещание с преподавателями курса ОБЖ и
заместителями директоров по воспитательной работе по вопросу проведения
месячника безопасности детей в срок до 20 августа 2015 года;
4.2.
обеспечить разработку памяток, листовок, буклетов по вопросам
культуры безопасности жизнедеятельности в срок до 25 августа 2015 года;
4.3.
провести проверку размещения информационных стендов «Дом школа - дом» и безопасных маршрутов в образовательных организациях в
доступных местах в срок до 25 августа 2015 года;

4.4.
подготовить график проведения родительских собраний и
направить его в ОМВД России по городу Губкинскому в срок до 01 сентября
2015 года;
4.5.
организовать обсуждение состояния работы по предупреждению
детского дорожного травматизма в ходе городской конференции педагогов в
срок до 20 сентября 2015 года;
4.6.
подготовить аналитический материал по итогам месячника
безопасности детей, направить его в адрес Управления по делам ГОиЧС
Администрации города Губкинского, департамента образования ЯНАО и
разместить его на официальном сайте Управления образования в срок до 21
сентября 2015 года.
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. довести настоящий приказ, распоряжение Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 03 июня 2015 года № 418-РП, приказ
департамента образования ЯНАО от 17 июля 2015 года №1221, постановление
Администрации города Губкинского от 23 июля 2015 года № 1570 до сведения
педагогических работников, обучающихся и их родителей;
5.2. обеспечить исполнение плана по проведению месячника безопасности
детей в указанные сроки;
5.3. утвердить приказом ответственного за проведение месячника
безопасности в образовательной организации;
5.4. провести в День знаний занятия с учащимися по вопросам культуры
безопасности жизнедеятельности, а также тренировки по действиям в случае
пожаров, чрезвычайных ситуаций и угрозы террористических акций;
5.5. провести родительские собрания с рассмотрением вопросов
профилактики детского дорожно-0транспортного травматизма с разъяснением
обязательного применения ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке транспортном средстве в срок до 10 сентября 2015
года;
5.6. разместить в образовательных организациях информационные
материалы по правилам поведения на дорогах и пожарной безопасности в
период с 20 августа по 20 сентября 2015 года;
5.7. организовать работу со средствами массовой информации по
освещению мероприятий месячника безопасности детей;
5.8. организовать проведение конкурсов, викторин и тематических занятий
для закрепления навыков по правилам безопасного поведения детей на дорогах,
в транспорте, при пожарах и угрозе террористических акций в период с 01 по
20 сентября 2015 года;
5.9. направить в адрес Карачун К.П. в срок до 17 сентября 2015 года:
5.9.1. информацию о проведении конкурсов, викторин и тематических
занятий для закрепления навыков по правилам безопасного поведения детей на
дорогах, в транспорте, при пожарах и угрозе террористических акций с
приглашением специалистов ОМВД России по городу Губкинскому, ФГКУ «12
ПЧ ФПС по ЯНАО», ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»,
Управление по делам ГО и ЧС.
5.9.2. аналитический материал по итогам месячника безопасности детей;

5.10. разместить информацию о проведении тематических уроков и фотоматериалы на сайтах общеобразовательных организаций в день их проведения;
5.11. обновить информационные стенды «Дом - школа - дом» и безопасные
маршруты в срок до 01 сентября 2015 года в доступном для обучающихся и
родителей месте.
6. Контроль
исполнения
настоящего приказа
возложить
на
заместителя
начальника
Управления
образования по
содержанию
образования Садыкову Г.Ш.
И.о. начальника
Управления образования

К.В. Савагина

Приложение 1

к приказу управления образования
от ___________ № ________ -УО

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению в городе Губкинском месячника безопасности детей.
№
Мероприятия
п/п
1 Обсуждение в ходе августовских педагогических совещаний
вопросов безопасности детей, в том числе обсуждение состояния
работы по предупреждению детского дорожного травматизма с
привлечением сотрудников отдела МВД России по городу
Губкинскому, ФГКУ «12 ПЧ ФПС по ЯНАО», ГБУЗ ЯНАО
«Губкинская городская больница».
2 Организация проведения занятий с учащимися по вопросам
культуры безопасности жизнедеятельности, а также тренировок по
действиям в случае пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозы
террористических актов.
3 Разработка и распространение среди учащихся и родителей
памяток, листовок, буклетов по вопросам культуры безопасности
жизнедеятельности, в том числе посвящѐнных празднованию
очередной годовщины образования гражданской обороны.
4
Проведение в учебных учреждениях
в «День знаний»
инструктажей по основам безопасности жизнедеятельности и по
правилам безопасного поведения на дорогах.
5. Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, с
разъяснением об обязательном применении ремней безопасности и
детских удерживающих устройств, при перевозке детей в
транспортном средстве (с приглашением специалистов ОМВД

Сроки
проведения
до 30 августа

Ответственные
исполнители
Карачун К.П.

1 сентября

Руководители ОО

20 августа - 20
сентября

Романова О.А.
Руководители ОО

1 сентября
до 10 сентября

Руководители ОО
Руководители ОО
Классные руководители

6.

7.

8.

9.

10

России по городу Губкинскому).
Размещение в учебных заведениях и местах массового пребывания
людей информационных материалов по правилам поведения на
дорогах, пожарной безопасности, а также действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе террористических
актов.
Работа со средствами массовой информации по освещению
мероприятий месячника безопасности детей.
Выступления по телевидению, радио и в печати.
Проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов,
викторин и тематических занятий для закрепления навыков по
правилам безопасного поведения детей на дорогах, в транспорте,
при пожарах и угрозе террористических акций с приглашением
специалистов:
- ОМВД России по городу Губкинскому
- ФГКУ «12 ПЧ ФПС по ЯНАО»
- ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
- Управление по делам ГО и ЧС.
Проведение ОМВД России по городу Губкинскому агитационнопропагандистских мероприятий по применению водителями
транспортных средств ремней безопасности и детских
удерживающих устройств, а также по созданию общественных
формирований из числа родителей, педагогов для организации
дежурств на маршрутах движения детей в школу перед началом
занятий и после них.
Организация участия в окружном конкурсе видеороликов на тему
безопасности жизнедеятельности.

20 августа - 20
сентября

Карачун К.П.
Руководители ОО

20 августа - 20
сентября

Руководители ОО

1 – 20 сентября

Руководители ОО

до 20 сентября

Руководители ОО

до 20 сентября

Карачун К.П.
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