
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 

г. Тверь, ул.1ая Суворова, 19а 

П Р И К А З 

от «12» И 2020 г. № 19h 

Об участии в месячнике безопасности 
в образовательных организациях города Твери 

Согласно письму Министерства образования Тверской области от 11.11.2020 
№ 1-01-29/14736-05 проводится Месячник безопасности Тверской области в период 
с 01.11.2020 по 31.12.2020. На основании приказа управления образования 
Администрации города Твери от 11.11.2020 № 961 

1. Принять участие в месячнике Месячник безопасности Тверской области в период 
с 01.11.2020 по 31.12.2020 

2. Утвердить План мероприятий Месячника безопасности на период с 01.11.2020 по 
31.12.2020 (далее - План) (прилагается). 

3. Классным руководителям и заместителям директора в период с 12.11.2020 по 
31.12.2020 провести мероприятия Месячника безопасности в соответствии с 
Планом (прилагается). 

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Н.Б. Шикунова 



'риложшие 1 к приказу № 

СОШ № 14 
Н.Б.Шикунова 

о 'ibjl от 

План мероприятий месячника безопасности 
на период с 01.11.2020 по 31.12.2020 

по МОУ СОШ № 14 
№ 
п/п 

Мероприятия срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подготовка приказа по школе «Об 
участии в месячнике безопасности» 

до 
12.11.2020 

Шикунова Н.Б. 

2 Рассмотрение вопросов 
профилактики пожаров, причиной 

которых послужила детская шалость с 
огнем, на педагогическом совете 

2 ноября Шикунова Н.Б. 
Дмитриев В.Б. 

3 ** Проведение индивидуальных 
встреч с родителями и родительских 
собраний по вопросам соблюдения 

правил пожарной безопасности, 
правил поведения детей на водных 
объектах, соблюдения требований 

личной безопасности ребенка в быту и 
на улице в образовательных 
организациях города Твери 

3 декада 
ноября 

Классные 
руководители с 
привлечением 

специализированных 
ведомств и 

общественных 
организаций 

4 Размещение на сайте образовательной 
организации информации о 

проведении Месячника безопасности, 
распространение социальной рекламы 

в чатах родительских комитетов и 
групп, организованных в социальных 

сетях с размещением памяток на 
противопожарную тематику, 

материалов профилактического 
характера 

в течение 
всего 

периода 

Цветкова М.Н., 
Ковалев М.А., 

классные 
руководители 1-11 

классов 

5 Проведение профилактических 
мероприятий с детьми, направленных 
на актуализацию знаний о правилах и 
нормах безопасного поведения: 
классные часы, лекции, занятия о 
правилах поведения, способствующие 
предупреждению пожаров, о правилах 
поведения на водных объектах, 
последствиях несоблюдения данных 

до 
17.11.2020 

Классные 
руководители 



правил 

6 Организация показа обучающимся 
общеобразовательных организаций 
учебных видеоматериалов по 
профилактике пожаров, личной 
безопасности в быту, на отдыхе 

3 декада 
ноября 

Классные 
руководители 

7 Актуализация информации 
профилактического характера в 
уголках пожарной безопасности 

1 декада 
декабря 

Зав.кабинетами 

8 ** Проведение практических занятий 
по отработке действий обучающихся и 
работников на случай возникновения 

пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций 

1 декада 
декабря 

Дмитриев В.Б. 
Перова Е.Ю. 

9 ** Проведение профилактической 
работы среди детей, в том числе 
посещение вверенных пожарно-
спасательных подразделений с 

показом пожарной, специальной 
техники 

2 декада 
декабря 

Классные 
руководители 

10 Оформление тематических выставок в 
библиотеках образовательных 
организаций (выставки книг, 

газетных, журнальных публикаций) и 
в местах, доступных для восприятия 
детей и родителей, по профилактике 

травматизма детей во всех сферах 
жизнедеятельности 

в течение 
всего 

периода 

Полынская О.Н. 

11 Участие в дополнительных 
инструктивно-методических занятиях 

с учителями ОБЖ, руководителями 
образовательных организаций по 
вопросам обеспечения пожарной 

безопасности и соблюдения 
противопожарного режима на 
подведомственных объектах 

2 декада 
декабря 

Управление 
образования 

Администрации 
города Твери 

12 ** Проведение противопожарных 
инструктажей с персоналом 

2 декада 
декабря 

Дмитриев В.Б. 
Ражина А.В. с 
привлечением 
сотрудников 

Главного 



управления МЧС 
России по Тверской 

области и 
территориальных 

подразделений 
надзорной 

деятельности и 
профилактической 

работы 
13 Организация и проведение 

профилактических осмотров 
технического состояния 
электрооборудования в 

образовательных организациях, при 
необходимости осуществить планово-

предупредительные ремонты 

2 декада 
декабря 

Ражина А.В. 

14 Предоставление отчета о проделанной 
работе путем заполнения Google-

таблицы 
(ссылка направляется дополнительно) 

в течение 
всего 
периода 
каждую 
пятницу до 
10:00 

Цветкова М.Н. 

** В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 


