
 

СПРАВКА 

 

Во исполнение распоряжения от 27.07.2014 г. № 248-од была 

проделана следующая работа: 

1. В период с 20 августа по 20 сентября 2015 г. организовано 

проведение «Месячника безопасности детей». Проведены учебно-

показательные занятия совместно с работником ГИБДД Зайцевым П.И., и 

ГПС Афанасьевым И.А. 

2. На педагогическом совете 31 августе 2015  года рассмотрены 

вопросы организации предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности и противодействия идеологии 

терроризма. Разработаны соответствующие планы. 

3. 01 сентября 2015 г. года на классных часах выделен  один учебный 

час для разъяснения учащимся порядка действий при угрозе возникновения и 

возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, террористических актов с 

привлечением специалистов Государственной противопожарной службы 

ГПС Афанасьевым И.А. - с учащимися и воспитанниками и их родителями 

проведены дополнительные инструктажи по антитеррористической и 

противопожарной безопасности и безопасного поведения на водных 

бассейнах, дорогах и транспорте, и в школе. 

4. Организовано проведение внепланового инструктажа водителя 

школьных автобуса (Юрченко А.А.), лица, ответственного за сопровождение 

детей(Иголкина Т.А.), в том числе и по вопросам антитеррористической 

безопасности с привлечением сотрудника ГИБДД Зайцева П.А. 

5. Организовано проведение инструктажа персонала и учащихся 

(воспитанников) по пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности с занесением в специальный журнал от 17.08.2015 года. 

6. 17.08.2015 года проведены плановые учебные мероприятия по 

эвакуации детей из здания школы при чрезвычайных ситуациях, и занятия с 

преподавательским составом по тактике действий в чрезвычайных ситуациях 

и порядка эвакуации детей. 



 

7. Разработана инструкция и распространена среди 

преподавательского состава, обучающихся и родителей по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

8. В августе проведены  мероприятия по контролю  за техническим 

состоянием школьного автотранспорта, автобус исправен (15.09.2015 года 

проведѐн регламентный технический осмотр). 

9. 26.08.2007 года совместно с ООО «Соты» проведены  мероприятия 

по контролю  за техническим состоянием систем автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

кнопок тревожной сигнализации,  все перечисленные системы находятся в 

исправном состоянии. 

10. 31.08.2015 года проведены мероприятия по контролю за состоянием 

спортивных сооружений и оборудования составлен соответствующий акт  

11.  Разработан  и размещѐн на сайте образовательного учреждения, в 

дневниках учащихся 1-4 классов маршрут безопасного движения учащихся в 

школу. 

12. 01.09.2015 года в начальных классах проведены викторины «Азбука 

дорожной безопасности». В викторинах были задействованы 25 учащихся. 

Среди 5-9 классов был проведѐн конкурс «А знаем ли мы правила дорожного 

движения?» - участвовало учащихся – 43. 

 

Директор                                                                                 Л.В. Басырова 




