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ПРИКАЗ 

 

«___30__» ___08___________2021 г                                                                  №__163/1____ 

 

 

О проведении «Месячника  

безопасности детей» в МБОУ 

«Гимназия №48 г. Челябинска»  

в 2021 году 

 
 Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 30.08.2021 

№1754–у О проведении «Месячника безопасности детей» в муниципальных образовательных 

организациях г. Челябинска в 2021 году. 

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Федерального закона от 11.11.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». Плана основных мероприятий Челябинской области в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2021 год, в целях популяризации культуры безопасного 

поведения среди подрастающего поколения и адаптации детей после летних каникул 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в МБОУ «Гимназия №48 г.Челябинска» «Месячник безопасности» в период с 

1.09 по 20.09.2021 г. 

2. Халитовой Н.Ю., заместителю директора по воспитательной работе: 

- разработать план проведения мероприятий «Месячника безопасности детей» до 31.08.2021 г.; 

- организовать проведение 01.09.2021г. Всероссийского открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности», с соблюдением требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержания и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- обеспечить организационные условия проведения «Месячника безопасности детей» в 

указанные сроки; 

- организовать проведение с обучающимися и родителями профилактических мероприятий, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, по вопросам безопасного 

поведения детей на дорогах, в транспорте, на воде, правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

(просмотр учебных фильмов, конкурсы, викторины, спортивные состязания, круглые столы, беседы и 

др.), в том числе обратить внимание на соблюдение мер пожарной безопасности в лесах и действиям в 

случае возникновения лесных пожаров; 

-  при проведении профилактических мероприятий привлекать представителей отделов 

надзорной деятельности, профилактической работы и подразделений федеральной противопожарной 

службы, МКУ «Челябинская городская служба спасения», ГИБДД УМВД России по г. Челябинску для 

проведения разъяснительной работы среди обучающихся; 

- организовать экскурсии для учащихся в пожарную часть; 

- предоставить итоговую информацию по проведению 01.09.2021г. Всероссийского открытого 

урока «Основы безопасности жизнедеятельности» в электронном виде в формате «Word» с 

приложением фото/видео материалов в срок до 03.09.2021г.; 

- предоставить информацию по итогам проведения основных мероприятий «Месячника 

безопасности детей» в электронном виде в формате «Word» с приложением фото/видео материалов в 

срок до 21.09.2021 г. 

3. Пронину К.В., заместителю директора по безопасности: 



- организовать проведение тренировок  по практической отработке действий обучающихся, 

педагогического и технического персонала по эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, с соблюдением требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержания и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» с 3.09 по 16.09 2021 года; 

- организовать проведение с сотрудниками мероприятий по вопросам культуры безопасности 

жизнедеятельности, направленных на воспитание безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

(инструктажи, беседы и др.), в том числе обратить внимание на соблюдение мер пожарной 

безопасности в лесах и действиям в случае возникновения лесных пожаров; 

- предоставить информацию о времени проведения тренировок ЧС в МБОУ «Гимназия №48 

г.Челябинска» в СП Тракторозаводского района в срок до 09.09.2021 г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

          

 Директор   

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»                                                       Е.В. Кускова                                               

 


		2021-09-17T12:20:16+0500
	МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 48 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"




