
й1ттиципатьное бтодх<етное общеобразовательное учре)кдение'
средняя общеобразовательная 1пкола ш 18 г.1вери

г.?верь ул.}нительокая, 6.

пРикАз

от << \2 ) ноября 2020 года ]\ъ 25101

Ф проведении месячника бе3опасности
в образовательнь|х организациях города 1вери

€огласно письму йинистерства образования 1верской области от
1 1 .1 1 .2020 ]\ъ 1-0 |-291147з6-05, приказа управления образоваъ1ия Администрации
города твери ]\ъ 961 от 1|.1|.2020г. проводится Р1есячник безопасности ?верской-,'
области в период с 01.11.2020 по 31 '|2.2020. Ёа основаниивь11пеизло}кенного -'

пРикАзБ1БА1Ф: 
[

1. 9твердить |{лан мероприятий йесячника безопасности на период с 05. ||.2020
по 30.12.2020 (далее - |{лан) (прилагается).
2. 1{лаоснь1м руководителям) администрации 1пколь1 в период с 12'1|2020 по
з0.|2.2020 провести мероприятия йесячника безопаоности в соотвчтствии с
|{ланом (прилагается).
3. 1(онтроль над исполнением данного приказа и отчет о проделанной работе
возло)кить на заместителя директора по воспитательной работе Бмельяненко Б.А.

{иректор мБоу со1п м 1.А.Бердь1ган
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(утввРждАто)
мБоу со1п ]\ъ 18

1.А.Бердь1ган

|!лан п{ероприятий
\2.1\ з0.|2.2020

месячн

'2020г.

сности
на ||ери0д с г. по г

)\!
п/л

йероприятия срок
исполнения

Фтветственньтй
исполнитель

] Рассмотрение вопросов
профилактики пох{аров,

прининой которь1х
по слу)кила детская 1ш€[г{ость

с огнем' на педагогических
советах в образовательньтх

организациях

2 декада
ноя6ря

Администрация
1школь1

2 ** |{роведение
инду|виду альнь1х встреч с

родителями и родительских
собраний по вопросам

соблтодения лравил
пожарной безопасности'

правил поведения детей на
воднь1х объектах,

соблтодения требо ваний
личной безопасности

ребенка в бьтту и на улице в
образовательнь1х

организациях города |вери

3 декада
ноября

|{лассньтр

руководители

ъ\

з Размещение на сайте
образовательной

организации информации о
проведении йесячника

безопасности
(еженедельная
актуализация),

распространение
социальной рекламь1 в

чатах родительоких
комитетов и щупп,
органи3ованнь1х в

социальнь1х сетях с

в течение
всего

периода

Бмельяненко Ё.А.
1(узнецова -|{.А.



размещением памяток на
противопо)карну}о

тематику' матери€!_шов

профилактического
характера

4 |{роведение
профилактических
мероприятий с детьми,
направленнь1х на
акту€|лизаци1о знаний о
правилах и нормах
безопасного поведения' в

том числе: класснь1е чась1'
лекции' занятия о правилах
поведения,
способству}ощие
предупрех(дени}о поя{аров'
о правилах поведения на
воднь1х
шоследствиях
несоблтодения
правил

объектах,

даннь1х

до
21.\1.2020

1(лассньте

руководители

5 Фрганизация показа
обутатощимся
общеобразовательнь1х
организаций унебньтх
видеоматериалов по
профилактике пох{аров'
личной безопаснооти в
бьтту, на отдь1хе

3 декада
ноя6ря

1{лассньте

руково{атели

6 Актуализ ация ин ф орм ации
профилактического
характера в уголках

пох{арной безопасности

1 декада
декабря

|{анфиловичБ.А.

7 ** |[роведение
практических занятий по

отработке дейотвий
обунатощ 2|хс я и р аботников

на слунай возникновения
пох(аров и инь1х

чр езвь1ч айньтх оиту аций

1 декада
декабря

(лассньте

руководители

8 ** |[роведение
профилактической работьт
среди детей, в том чис'1е
посещение ввереннь1х

2 декада
декабря

Бмельяненко Б.А.



пожарно- спасательнь1х
подр€вделений с пок€вом
по)карной, специальной

техники
9 Фформление тематических

вь1ставок в биб лиотеках
образовательнь1х

организаций (вь; ставки
книг, газетнь1х'

журн€ш1ьньтх публикаций) и
в местах, доступнь1х для

восприятия детейи
родителей, по

профилактике травматизма
детей во всех сферах
)кизнедеятельности

в течение
всего

г1ериода

Антипова.|{.А.

10 |{роведение
дополнительнь1х
инструктивно-

методических занятий с
персонш1ом по вопросам
обеспечения поя<арной

безопасности и соблтод ения
г1ротивопо)карного р ех{има
в здании и на территории

1пколь1

19 и23
ноября

Администрация - -
1цколь1

ъ\

11 ** |{роведение
противопо)карнь1х

инструктах<ей с персона'1ом
по новь1м правилам

пох{арной безопасности

|9 и23
ноября

[{анфилович Б.Р1. -
ответственъ|ая 3а

по)карну}о
безопасность в 1пколе

\2 Фрганизация и г[роведение
профилактических

осмотров технического
состояния

электрооборудования в
образовательнь1х

организациях' при
необхоцимости

осуществить планово-
предупредительнь1е

ремонть1

2 декада
декабря

|{анфиловияЁ.А.,
1(ривокрьтсенко [.7.

1з |{редоставление отчета о
проделанной работе путем

3аполнения 6ооя1е-таблицьт

в течение
всего
периода

Бмельяненко Б.А.



(осьтлка направляется
дополнительно)

ках(ду}о
пятницу до
10:00

1,4 |{редоставление отчета в

управление образо вания
Администрации города
1вери о проделанной

работе

в течение
всего

периода
ка)кду}о

пятницу до
15:00

Бмельяненко Б.А.

** Б условиях распространени'л новой коронавирусной инфекции (€Ф!то-19) в соответствии о
санитарно-эпидемиологическими правилами сп з '||2.4'з598-20 <€анитарно-эпидемиологические
требования к усщойству, содер)кани}о организации работьт образовательнь{х организаций и других
объектов социальной инфраструктурь| для детей и молоде}ки в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (€Ф!1)- 1 9))


