МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. РУЧЬИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2017 г.

№152-ОД

О проведении профилактического
мероприятия «Месячник комплексной
безопасности» в МБОУ СОШ д. Ручьи
В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья
обучающихся,

предотвращения

чрезвычайных

ситуаций

и

усиления

антитеррористического и противопожарного режима в зимний период, в
целях

профилактики и снижения роста детского дорожно-транспортного

травматизма
безопасности

и

развития

общей

жизнедеятельности,

культуры
во

обучающихся

исполнение

в

области

Постановления

администрации Конаковского района от 30.10.2017 №599 «Об утверждении
Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Конаковского района Тверской области в осенне – зимний период 2017-2018
гг.»,

Постановления

администрации Конаковского района от 30.10.2017

№598 «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению и
минимизации последствий пожаров на территории МО «Конаковский район»
Тверской области в осенне – зимний период 2017-2018 гг.», Постановления
администрации Конаковского района от 20.11.2017 №663 «О проведении
«Месячника безопасности « на территории МО «Конаковский район»
Тверской

области,

на

основании

приказа

управления

администрации Конаковского района от 22.11.2017 г.

образования
№ №345 «О

проведении профилактического мероприятия «Месячник комплексной
безопасности» в образовательных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 23 ноября по 28 декабря 2017 года профилактическое
мероприятие «Месячник комплексной безопасности».
2. Утвердить План проведения профилактического мероприятия
«Месячник комплексной безопасности» (Приложение 1).
3.

Ответственным

за

проведение

«Месячника

комплексной

безопасности» назначить учителя ОБЖ Морозову Е.И.
4. Морозовой Е.И., ответственному за проведение «Месячника
комплексной безопасности»:
4.1.

представить План проведения профилактического мероприятия

«Месячник комплексной безопасности»
образования в электронном виде

срок до 1 декабря в управление

Кулиевой Л.Н. на электронный адрес

uob2004@yandex.ru;
4.2. привлечь к проведению Месячника сотрудников ОНД и ПР по г.
Конаково и Конаковскому району управления НД и ПР Главного управления
МЧС России по Тверской области, сотрудников ОГИБДД ОМВД России по
Конаковскому району, пожарных частей Конаковского района,

отдела

ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области, полиции,
медицинских учреждений;
4.3. провести Дни безопасности, в том числе тренировки при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических актов;
4.4.

разместить

на

информационных стендах

школьном

уголке

безопасности,

агитационные материалы

на

по комплексной

безопасности (памятки, листовки, рисунки, буклеты, коллажи), а также план
проведения Месячника;
4.5.

предоставлять

еженедельно

информацию

о

проведении

«Месячника комплексной безопасности» с фотоотчетами Лучшевой Н.В. для
размещения информации на школьном сайте;
4.6. для размещения на сайте управления образования, для направления
материалов на сайт администрации Конаковского района, в СМИ, на

новостную

ленту

Министерства

образования

Тверской

области

информировать управление образования о проведенных важных, интересных
мероприятиях (небольшая заметка, 3-4 фотографии);
4.7. отчеты о проделанной работе в ходе месячника представить в
управление образования

на электронный адрес uob2004@yandex.ru

Кулиевой Л.Н.:
по п.10 Плана УО (Приложение 2) -1 декабря,
по п.13, 22 Плана УО- 20 декабря;
в целом по выполнению Плана УО месячника - 28 декабря.
5. Классным руководителям:
5.1. провести

с

обучающимися дополнительные инструктажи

по

вопросам соблюдения безопасности в школе и на пришкольной территории, по
мерам дорожной, пожарной и антитеррористической безопасности, по
правилам поведения в местах массового пребывания людей, на водоемах с
обязательной

регистрацией

инструктажей

в

журнале

регистрации

инструктажей;
5.2. провести родительские собрания для привлечения внимания
учащихся

к вопросам безопасности

в зимний период, в т.ч. в зимние

каникулы;
5.3. разместить в классных
материалы

уголках безопасности агитационные

по комплексной безопасности (памятки, листовки, рисунки,

буклеты, коллажи);
5.4.

предоставлять

еженедельно

информацию

о

проведении

«Месячника комплексной безопасности» с фотоотчетами Морозовой Е.И.
для размещения информации на школьном сайте.
6. Воспитателю ГПД Ширяевой А.В.:
6.1. провести

с

обучающимися дополнительные инструктажи

по

вопросам соблюдения безопасности в школе и на пришкольной территории,
по мерам дорожной, пожарной и антитеррористической безопасности, по
правилам поведения в местах массового пребывания людей, на водоемах с

обязательной

регистрацией

инструктажей

в

журнале

регистрации

инструктажей;
6.2. провести беседы с родителями для привлечения внимания
обучающихся к вопросам безопасности в зимний период, в т.ч. в зимние
каникулы;
6.3. разместить в

уголке ГПД

агитационные материалы

по

комплексной безопасности (памятки, листовки, рисунки, буклеты, коллажи);
6.4.

предоставлять

еженедельно

информацию

о

проведении

«Месячника комплексной безопасности» с фотоотчетами Морозовой Е.И.
для размещения информации на школьном сайте.
7. Лучшевой Н.В.:
7.1.до 27.11.2017 г. разместить на школьном сайте Приказ от 23
ноября 2017 г. №152-ОД «О проведении профилактического мероприятия
«Месячник комплексной безопасности» в МБОУ СОШ д. Ручьи»;
7.2. разместить Памятки по вопросам комплексной безопасности
на сайте школы;
7.3. до 04.11.разместить на сайте школы баннер (баннеры) по
вопросам комплексной безопасности на сайтах школы;
7.4. систематически размещать на сайте учреждения материалы,
отражающие ход Месячника комплексной безопасности.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор школы:

Л.В.Прокофьева

Приложение 1.
к приказу от 23.11. 2017 года №152 -ОД
План
проведения профилактического мероприятия
«Месячник комплексной безопасности»
с 23 ноября по 28 декабря 2017 года
№
1

Наименование
Срок
мероприятий
проведения
Информирование
23 ноября
сотрудников школы
о
проведении
профилактического
мероприятия
«Месячник
комплексной безопасности».

Исполнители
Директор
школы,
заведующий хозяйством

2

Проведение
линейки,
Месячнику
безопасности

школьной 23 ноября
посвящённой
комплексной

Директор школы

3

Издание
приказа
«Об 1 декабря
усилении
комплексной
безопасности при проведении
новогодних и рождественских
мероприятий и в период
зимних каникул МБОУ СОШ
д. Ручьи »

Директор школы

4

Размещение информации о До 27 ноября
проведении
и
о
ходе
профилактического
мероприятия
«Месячник
комплексной безопасности»
на официальном
сайте
школы

Лучшева Н.В.

5

Размещение
в
уголке 23,24 ноября
безопасности школы плана
проведения
профилактического
мероприятия
«Месячник
комплексной безопасности».

Морозова Е.И.

6

Обновление
классных 23.11.-28.12.
информационных уголков:

Классные руководители

- по ПДД и ТБ;
по
противопожарной
безопасности;

7

- «Экстремальные ситуации и
Антитеррористические
действия»
Рассмотрение вопросов о 23.11.ходе
профилактического 28.12.2017 г.
мероприятия
«Месячник
комплексной безопасности»
на еженедельных школьных
планерках

Директор школы
Морозова Е.И.

8

Размещение
баннера 24-28 ноября
Лучшева Н.В.
(баннеров)
по
вопросам
комплексной безопасности на Проверка
размещения УО
сайтах школы
– 4 декабря

9

Размещение Памяток по С 23 ноября по Лучшева Н.В.
вопросам
комплексной 28 декабря
безопасности
на
информационных
стендах,
сайте
образовательного
учреждения.

10

Организация выставки книг, С 23 ноября по Земскова Е.В.
брошюр,
периодической 28 декабря
литературы
в
школьной
библиотеке,
проведение
библиотечных уроков.

11

Проведение в школе Дня
безопасности:
тренировочная эвакуация

С 23 ноября по Морозова Е.И.
28 декабря

12

Проведение
занятий
с
учащимися по теме «Правила
безопасного поведения на
водных объектах в осеннезимний период» (выполнение
п.6 Постановления №599).

С 28 ноября
(отчет ОУ в
управление
образования до
1
декабря,
отчет УО в АР -

Директор школы
Морозова Е.И.
Классные руководители
Воспитатель ГПД

1
декабря),
далее – по мере
необходимости
13

Акция
каникулы!».

«Внимание, с 25 по 28 Классные руководители
декабря (неделя
перед
каникулами)

14

Организация
проведения
дополнительных
инструктажей обучающихся
по вопросам безопасности в
школе и на пришкольной
территории,
по
мерам
дорожной,
пожарной
и
антитеррористической
безопасности, по правилам
поведения в местах массового
пребывания
людей,
на
водоемах.

15

Организация и проведение в До 20 декабря.
в школе:
Отчет ОУ
в
Классные руководители
управление
1. классных часов, бесед, образования до
Ширяева А.В.
«круглых столов»;
20
декабря,
отчет УО в АР
2. уроков безопасности
20 декабря
(ОБЖ и другие
Морозова Е.И.
предметы);

с 25 по 28 Классные руководители
декабря (неделя
перед
каникулами)

3. диктантов;
4. викторина по ПДД и
ЧС;

04.11.

5. Школа безопасности –
игра-соревнование для 15.12.
учащихся 5–6-х классов
6. конкурсов рисунков,
плакатов, буклетов,
коллажей: «Спички
детям не игрушка», «Я
и улица моя»

До 08.12.

Прокофьева О.В.

Морозова Е.И.

Классные
ПДО

руководители,

16

Просмотр видеороликов и 23.11.-28.12.
мультфильмов по темам ПДД
и ЧС:

Морозова Е.И.
Классные руководители
Ширяева А.В.

1. Уроки осторожности.
Уроки тетушки Совы.
2. Смешарики. Азбука
безопасности. http://mul
tsmeshariki.ru/smotretonline/
3. Мультфильмы
обучающие, но не
усыпляющие. Компани
я «Лукоморье Пикчерз»
4. Видео ролики по
безопасности
https://zhuksch5.edumsk
o.ru/conditions/safety/po
st/132012

17

Организация экскурсий в До 10 декабря
пожарные
части
Конаковского района (по
Постановлению №663).

Директор школы

18

Акция «Засветись» (контроль С 23 ноября по Директор школы
использования
28 декабря
светоотражателей педагогами
совместно
с
органами
управления
и
самоуправления школы).

19

Мероприятие базового округа 15
декабря, Руководитель
СОШ
средней школы с. Селихово- СОШ
с. с.Селихово, руководители
игра "Колесо безопасности" Селихово, 13.00 школ округа
для учащихся 6,7 классов.

20

Рассмотрение вопросов
комплексной безопасности
детей в зимний период на
классных родительских
собраниях, в т.ч.
рассмотрение правил
безопасного поведения на

С 23 ноября по Классные руководители
28 декабря
Ширяева А.В.

водных объектах.
21

Проведение инструктажей,
направленных на
обеспечение пожарной
безопасности в период
новогодних и
рождественских праздников
(выполнение п.12
Постановления № 598).

До 20 декабря. Директор школы
Отчет ОУ
в
управление
образования до
20
декабря,
отчет УО в АР
20 декабря

22

Размещение информации о С 23 ноября по Лучшева Н.В.
проведении
Месячника 28 декабря
школьном сайте

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации Конаковского
района № 345 от 22.11.2017
План
проведения профилактического мероприятия
«Месячник комплексной безопасности»
с 23 ноября по 28 декабря 2017 года
№

Наименование
мероприятий

Срок
проведения

Исполнители

1

Информирование
23 ноября
образовательных учреждений
(далее ОУ) о проведении
профилактического
мероприятия
«Месячник
комплексной безопасности».

Управление образования
администрации
Конаковского района

2

Издание
приказа
«Об 1 декабря
усилении
комплексной
безопасности при проведении
новогодних и рождественских
мероприятий и в период
зимних
каникул
в
муниципальных
образовательных

Управление образования
администрации
Конаковского района,

учреждениях

Конаковского

Кулиева Л.Н.

района,
подведомственных
управлению
образования
администрации
Конаковского района»

Размещение информации о 23,24 ноября
проведении
и
о
ходе
профилактического
мероприятия
«Месячник
комплексной безопасности»
на
официальных
сайтах
образовательных
учреждений,
на
сайте
управления образования.

Руководители ОУ,

3

Размещение
в
уголках 23,24 ноября
безопасности
образовательных учреждений
плана
проведения
профилактического
мероприятия
«Месячник
комплексной безопасности».

Руководители ОУ

4

Рассмотрение вопроса о ходе
профилактического
мероприятия
«Месячник
комплексной безопасности»
на районных совещаниях
руководителей
образовательных
учреждений.

Кулиева Л.Н., Шарапова
М.В.

3

19 декабря
–
совещание
руководителей
общеобразовате
льных
учреждений
и
учреждений
дополнительног
о
образования
20 декабря совещание
заведующих
дошкольными
образовательны
ми
учреждениями

Захмылова Т.В.

заведующий
отделом
дошкольного, общего и
дополнительного
образования.
Гормаш
Е.Г.,
зам.
заведующего
отделом
дошкольного, общего и
дополнительного
образования.
С
приглашением
сотрудников
ОГИБДД
ОМВД по Конаковскому
району, ОНД и ПР по
г.Конаково
и
Конаковскому
району,

отделение
ГИМС
по
Конаковскому
району,
правоохранительных
органов
5

Размещение
баннера
(баннеров)
по
вопросам
комплексной безопасности на
сайтах
управления
образования
и
образовательных
учреждений.

24-28 ноября

Управление образования

Проверка
Руководители ОУ
размещения – 4
Захмылова Т.В.
декабря

6

Размещение Памяток по С 23 ноября по Руководители ОУ
вопросам
комплексной 28 декабря
безопасности
на
информационных
стендах,
сайте
образовательного
учреждения.

7

Организация выставки книг, С 23 ноября по Руководители,
брошюр,
периодической 28 декабря
библиотекари ОУ
литературы в библиотеках
образовательных
учреждений,
проведение
библиотечных уроков.

8

Посещение
учащимися 23,24
ноября, Управление образования
выставки творческих работ ЦВР г.Конаково
учащихся
по
итогам
районного конкурса «МЧС
России – глазами детей!».

9

Проведение в
общеобразовательных
учреждениях Дней
безопасности, в том числе
тренировочных эвакуаций.

С 23 ноября по Руководители
ОУ
С
28 декабря
приглашением
сотрудников
ОГИБДД
ОМВД по Конаковскому
району, ОНД и ПР по г.
Конаково и Конаковскому
району,
ГИМС,
правоохранительных
органов

10

Проведение
занятий
с
учащимися по теме «Правила
безопасного поведения на
водных объектах в осенне-

С 23 ноября по Руководители ОУ
1 декабря (отчет
ОУ
в
управление

зимний период» (выполнение образования до
п.6 Постановления №599).
1
декабря,
отчет УО в АР 1
декабря),
далее – по мере
необходимости
11

Акция
каникулы!».

12

Организация
проведения
дополнительных
инструктажей обучающихся
по вопросам безопасности в
образовательных
организациях
и
на
пришкольных территориях, по
мерам дорожной, пожарной и
антитеррористической
безопасности, по правилам
поведения в местах массового
пребывания
людей,
на
водоемах.

с 25 по 28 Руководители ОУ
декабря (неделя
перед
каникулами)

13

Организация и проведение в
ОУ общешкольных линеек,
классных часов, «круглых
столов», уроков безопасности
(ОБЖ и другие предметы),
диктантов,
тестирования,
акций,
бесед,
викторин,
олимпиад,
соревнований,
конкурсов
рисунков,
плакатов,
буклетов,
коллажей, экскурсий и иных
мероприятий по вопросам
комплексной безопасности (в
т.ч.
выполнение
п.13
Постановления № 598).

До 20 декабря.
Отчет ОУ
в
управление
образования до
20
декабря,
отчет УО в АР
20 декабря

14

«Внимание, с 25 по 28 Руководители ОУ
декабря (неделя
перед
каникулами)

Организация экскурсий в До 10 декабря
пожарные
части
Конаковского района (по

Руководители ОУ
С
приглашением
сотрудников
ОГИБДД
ОМВД по Конаковскому
району, ОНД и ПР по г.
Конаково и Конаковскому
району,
ГИМС,
правоохранительных
органов

Руководители ОУ

Постановлению №663).
15

Организация в ОУ выставок До 10 декабря
детского
творчества
на
противопожарную тематику
(по Постановлению №663).

Руководители ОУ

16

Акция «Засветись» (контроль С 23 ноября по Руководители ОУ
использования
28 декабря
светоотражателей педагогами
совместно
с
органами
управления
и
самоуправления
организаций).

17

Мероприятие базового округа 20
декабря, Руководитель СОШ №2
средней школы №2 п. СОШ
№2 п.Редкино, руководители
Редкино - КВН "На страже п.Редкино, 14.00 школ округа
безопасности" для учащихся
7,8 классов.

18

Мероприятие базового округа 15
декабря, Руководитель
СОШ
средней школы с. Селихово- СОШ
с. с.Селихово, руководители
игра "Колесо безопасности" Селихово, 13.00 школ округа
для учащихся 6,7 классов.

19

Мероприятие базового округа 20
декабря, Руководитель
СОШ
средней школы п.Козлово - СОШ п.Козлово, п.Козлово, руководители
Квест
-игра
"Школа 14.00
школ округа
безопасности" для учащихся
6 классов.

20

Мероприятие
для
воспитанников
ГПД
и
обучающихся объединений
дополнительного
образования ЦВР "Жить
безопасно - это здорово!".

13 декабря, ЦВР, Руководители ЦВР, СОШ
14.00 для ГПД №7,9 г.Конаково
СОШ
№7
г.Конаково.
14 декабря, ЦВР,
14.00 для ГПД
СОШ№9
г.Конаково.

21

Рассмотрение вопросов
комплексной безопасности
детей в зимний период на
классных, общешкольных
(по параллелям)
родительских собраниях, в

С 23 ноября по Руководители
ОУ
с
28 декабря
приглашением
сотрудников
ОГИБДД
ОМВД по Конаковскому
району, ОНД и ПР по г.
Конаково и Конаковскому

т.ч. рассмотрение правил
безопасного поведения на
водных объектах.

району,
ГИМС,
правоохранительных
органов

22

Проведение мероприятий,
направленных на
обеспечение пожарной
безопасности в период
новогодних и
рождественских праздников
(выполнение п.12
Постановления № 598).

До 20 декабря. Руководители ОУ
Отчет ОУ
в
управление
образования до
20
декабря,
отчет УО в АР
20 декабря

23

Размещение информации о С 23 ноября по Руководители ОУ
проведении Месячника на 28 декабря
Управление образования
страницах школьных СМИ,
на
сайте
управления
образования.

24

Смотр - конкурс ШСМИ, С 23 ноября по Управление образования
выпущенных
в
рамках 28 декабря
Месячника по комплексной
безопасности.
(Газеты
представляют
все
ОУ,
выпускающие ШСМИ).

