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Об организации работы по обеспечению  

безопасности детей в начале нового учебного года 

 

 

В целях организации работы по обеспечению безопасности обучающихся в начале нового 

2015-2016 учебного года, на основании распоряжения ЮВУ МОиН Самарской области от 

27.07.2015  № 248-О од « Об организации работы  по обеспечению  безопасности детей в 

начале 2015-2016 учебного год» 

 

Приказываю: 

1. Организовать проведение  «Месячника безопасности детей»  в период с 01.09.2015 

по 20.09.2015.  

       Ответственное лицо:  Самбольский И.Л 

2. Рассмотреть 31.08.2015  года на педагогическом совете, административных 

совещаниях  вопросы организации предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной безопасности и противодействия идеологии 

терроризма 

       Ответственное лицо:  Басырова Л.В. 

3. Выделить один учебный час( 01.09.2015) для разъяснения учащимся порядка 

действий при угрозе возникновения и возникновении пожаров, чрезвычайных 

ситуаций, террористических актов с привлечением специалистов Государственной 

противопожарной службы, Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, ГО и РСЧС. 

       Ответственное лицо:  Классные руководители 1-9 кл. 

4. В сентябре 2015 года провести в образовательном учреждении конкурсы, 

викторины, учебно-показательные занятия с привлечением сотрудников отделов 

по делам ГО ЧС, ГПС, ГИБДД по правилам поведения на дорогах и в транспорте, 

пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. 

       Ответственное лицо:  Самбольский И.Л,  

классные руководители  1-9 кл. 
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5. Разработать планы мероприятий на новый 2015-2016 учебный год по усилению 

противопожарного режима с учетом требований норм и правил пожарной 

безопасности, предписаний ГПС, по обеспечению антитеррористической 

защищенности, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

       Ответственное лицо:  Требунских О.И. 

Самбольский И.Л. 

6. Организовать проведение внепланового инструктажа водителей школьных 

автобусов, лиц, ответственных за сопровождение детей в августе 2015 года, в том 

числе и по вопросам антитеррористической безопасности  

       Ответственное лицо:   Басырова Л.В. 

Требунских О.И. 

7. Организовать проведение инструктажа персонала и учащихся (воспитанников) по 

пожарной безопасности, антитеррористической безопасности с занесением в 

специальный журнал в первой декаде сентябре 2015 года. 

       Ответственное лицо:  Требунских О.И., 

 классные руководители 

8. Организовать проведение учебных тренировок по практическим действиям при 

угрозе возникновения и возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

террористических актов в сентябре 2015 г. 

       Ответственное лицо:  Требунских О.И. 

Самбольский И.Л 

9. Разработать и распространить среди преподавательского состава, обучающихся и 

родителей памятки, листовки, буклеты по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

       Ответственное лицо:  Самбольский И.Л 

10. Организовать мероприятия по контролю  за техническим состоянием школьного 

автотранспорта, в случае необходимости привести транспортные средства в 

исправное техническое состояние в срок до 1 сентября 2015 г 

       Ответственное лицо:  Басырова л.В. 

Юрченко А.А. 

11. Организовать мероприятия по контролю  за техническим состоянием систем 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, громкоговорящей связи, видеонаблюдения, кнопок тревожной 

сигнализации,  в случае необходимости привести перечисленные системы в 

исправное техническое состояние в срок до 1 сентября 2015 г. 

       Ответственное лицо:  Требунских О.И. 

12. Организовать мероприятия по контролю за состоянием спортивных сооружений и 

оборудования, в случае выявления фактов неудовлетворительного состояния 

сооружений или  оборудования исключить доступ учащихся (воспитанников) к 

указанным сооружениям и оборудованию. 

       Ответственное лицо:  Самбольский И.Л. 

Требунских О.И. 



 
 

13. Разработать и разместить в образовательном учреждении, на сайте 

образовательного учреждения, в дневниках учащихся 1-4 классов маршрут 

безопасного движения учащихся в школу. 

       Ответственное лицо:  Самбольский И.Л 

Куатова А.С. 

14. Доложить об исполнении настоящего распоряжения в части касающейся 

состояния школьного автотранспорта, систем пожарной автоматики, спортивных 

сооружений и оборудования   в отдел организации образования (Исхакову А.М.) в 

срок до 31августа 2015 года. 

       Ответственное лицо:  Басырова Л.В. 

Самбольский И.Л 

15. Доложить об исполнении настоящего распоряжения в части касающейся 

проведения организационных мероприятий по обеспечению безопасности, 

проведению «Месячника безопасности детей»   в отдел организации образования 

(Исхакову А.М.) в срок до 20 сентября 2015 года. 

       Ответственное лицо:  Самбольский И.Л 

 

16.         Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                         Басырова Л.В.     

 

                     

  

 

 




