
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 18»

ПРИКАЗ

!9 . 2016 г. № <Ш>

О проведении месячника безопасности детей в МБОУС(К)Ш № 18

Во исполнение приказа Департамента образования Администрации 
города Новый Уренгой от 15.06.2016 № 946 «О проведении месячника
безопасности детей в подведомственных образовательных организациях», в 
целях повышения безопасности детей в начале учебного года,
восстановления у них после школьных каникул навыков безопасного 
поведения на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при 
угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, руководствуясь 
Положением о Департаменте образования Администрации города Новый 
Уренгой,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в МБОУС(К)Ш № 18 месячник безопасности детей с 20 
августа по 20 сентября 2016 года.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению 
месячника безопасности детей.

3. Назначить ответственной за проведение месячника безопасности 
детей педагога-организатора Е.Б. Шаипову.

4. Педагогу-организатору Шаиповой Е.Б. представить в отдел 
обеспечения деятельности образовательных учреждений 
информацию об исполнении плана мероприятий по проведению 
месячника безопасности детей до 22.09. 2016.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Утвержден
приказом и.о. директора 
19.08.2016 г. №

П Л А Н  
«Месячник безопасности детей»

МБОУ С(К)Ш №18
(20.08.2016-20.09.2016 г.)

№
п/п

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Место
проведения

Ответственные

1. Проверка готовности школы 
к новому 2016-2017 уч. году: 
обследовать на 
противопожарное состояние, 
наличие факторов, 
представляющих опасность 
для жизни и здоровья 
воспитанников и учащихся, 
соблюдение требований 
охраны труда, правил 
техники безопасности, 
производственной санитарии 
и гигиены, соответствие 
возрастным особенностям 
обучаемых пришкольную 
территорию, здание школы, 
все школьные помещения с 
последующим оформлением 
актов на ввод в эксплуатацию

с 20.08.2016 
по 30.08.2016

комиссия согласно 
приказу

2. Провести проверки:
- внутреннего хозяйственно
противопожарного водовода;
- автоматической пожарной 
сигнализации;
- работоспособности 
огнетушителей;
- работоспособности 
тревожной кнопки;
- системы охранного 
видеонаблюдения

25.08.2016 представите лиУМХ, 
ООО «Инженерные 

системы», 
«Паритет», 

ООО Чоп «Барс», 
ИП Сашин А.Б., 

педагог-организатор 
Шаипова Е.Б.

3. Провести заседание членов 
ДПД по вопросам:
- проверка противопожарного 
состояния школы и средств 
пожаротушения, в целях 
безопасного проведения 
праздника «Первого звонка»;
- отработка плана эвакуации 
при возникновении пожара 
при проведении «Первого 
звонка»;
- распределение обязанностей 
членов ДПД при 
возникновении ЧС и на время 
проведения «Первого звонка»

31.08.2016 начальник ДПД 
Казаков Х.К.



4. Инструктаж сотрудников: 
«Порядок действий 
сотрудников, учащихся и 
воспитанников при 
возникновении ЧС. 
Правила пользования 
огнетушителем»

31.08.2016
10.00

музыкальный
зал

педагог-организатор 
Шаипова Е.Б., 

начальник ДПД 
Казаков Х.К.

5. Практическая учеба 
сотрудников «Оказание 
первой медицинской помощи 
пострадавшим при 
несчастном случае»

31.08.2016
10.00

музыкальный
зал

Зав. медотделением 
Вахидова Л.Т.

6. Проведение педагогического 
совещания по вопросам 
безопасности детей, 
обсуждение состояния 
работы по предупреждению 
детского дорожного 
травматизма с привлечением 
сотрудников ОГИБДД

до 29.08.2016 
10.00

музыкальный
зал

педагог-организатор 
Шаипова Е.Б.

7. Проведение в День знаний в 
классах занятий по основам 
безопасности 
жизнедеятельности и 
правилам безопасного 
поведения на дорогах

01.09.2016 учебные классы классные
руководители

8. Изготовление и размещение в 
дневниках учащихся на 
первом форзаце схемы 
безопасного движения по 
маршруту «Дом-школа-дом»

до 03.09.2016 учебные классы классные 
руководители, 

воспитатели ГПД

9. Организация и проведение 
профилактических 
мероприятий: классных 
часов, бесед, конкурсов, 
викторин, диспутов, 
практических занятий по 
правилам поведения на 
дорогах, в транспорте, при 
пожарах и угрозе 
террористических актов

с 01.09.2016 
по 20.09.2016

учебные
кабинеты

классные 
руководители, 

воспитатели ГПД, 
воспитатели ДО

10. Проведение классных 
родительских собраний с 
рассмотрением вопросов 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма с разъяснением 
об обязательном применении 
ремней безопасности и 
детских удерживающих 
устройств при перевозке 
детей в транспортном 
средстве

до 07.09.2016 классные 
руководители, 

воспитатели ГПД, 
воспитатели ДО

И. Тренировочная эвакуация 
сотрудников, учащихся и 

воспитанников при сигнале: 
- «Внимание всем!»

07.09.2016 
(по плану ОНД) 

11.20

педагог-организатор 
Шаипова Е.Б., 

начальник ДПД 
Казаков Х.К.



- «Пожарная опасность
12. Оформление

информационных стендов по 
правилам поведения на 
дорогах, пожарной 
безопасности, действиям при 
ЧС

с 30.08.2016 
по 20.09.2016

рекреации педагог-организатор 
Шаипова Е.Б.

13. Выставка книг, журналов, 
альбомов:
- «Школа выживания»,
- «Школа светофорных наук»,
- «Экстремальная ситуация -  
как защитить жизнь»

с 30.08.2016 
по 20.09.2016

библиотека библиотекарь 
Воробьева С.В.

14. Разработка и 
распространение среди 
обучающихся, воспитанников 
и родителей (законных 
представителей) памяток, 
листовок, буклетов по 
вопросам культуры 
безопасности 
жизнедеятельности

с 01.09.2016 
по 20.09.2016

учебные
кабинеты

классные 
руководители, 

воспитатели ГПД, 
воспитатели ДО,

15. Участие в окружном 
конкурсе рисунков 
компьютерной графики на 
тему безопасности 
жизнедеятельности

до 20.09.2016 учебные
кабинеты

классные 
руководители, 

воспитатели ГПД, 
воспитатели ДО

16. Встреча с инспектором ОДН 15.09.2016
14.30

музыкальный
зал

зам. директора по ВР 
Третьякова Н.А.

17. Встреча с инспектором 
ОГИБДД

17.09.2016
14.30

музыкальный
зал

педагог-организатор 
Шаипова Е.Б.

18. Фотовыставка 
«Мы за безопасность!» 

Материалы с практических 
учений

с 01.09.2016 
по 20.09.2016

холл воспитатели ДО, 
воспитатели ГПД, 

классные 
руководители

19. Выставка детских рисунков 
«Безопасность и дети»

с 01.09.2016 
по 20.09. 2016

холл воспитатели ДО, 
воспитатели ГПД

20. Практическое учение 
«Действия при обнаружении 
подозрительных предметов»

10.09.2015 педагог-организатор 
Шаипова Е.Б.

21. Проведение открытых 
классных часов:

• «Правила дорожные -  
правила надежные», (56);

• «Правила безопасного 
поведения на улице», (66);

• «Первая медицинская 
помощь при несчастных 
случаях», (76);

• «Действия при пожаре», 
(86);

• «Чрезвычайные ситуации. 
Действия при 
возникновении ЧС», (96)

10.09.2016
13.20

11.09.2016
13.20

13.09.2016
13.20

17.09.2016
13.20

18.09.2016
13.20

каб. 2-3 

каб. 2-26 

каб. 2-26

каб. 2-11

каб. 1-10

кл. руководители: 

Трусина В.Н. 

Гуренко О.З. 

Гуренко О.З.

Терешкина И.А.

Тамакаев Р.Я.



22. Открытое мероприятие для 
воспитанников дошкольного 
отделения «Помни 01, 02, 03 
чтобы не было беды!»

17.09.2016
9.15

музыкальный
зал

педагог-организатор 
Шаипова Е.Б., 

муз. руководитель 
Гуренко О.З.

23. Размещение информации по 
проведению мероприятий 
месячника безопасности 
детей на официальных сайтах 
школы и Департамента 
образования

с 20.08.2016 
по 20.09. 2016

педагог-организатор 
Шаипова Е.Б.

24. Участие в конкурсе детских 
рисунков на асфальте на тему 
пожарной и дорожной 
безопасности 
«Чтобы не было беды»

26.08.2016 педагог-организатор 
Шаипова Е.Б., 

Управление культуры

25.& Участие в игре-викторине 
«Мы и дорога»

04.09.2016 педагог-организатор 
Шаипова Е.Б., 

воспитатель ГПД 
86 кл. Олигова Ф.Г.

26. Участие в игре по правилам 
дорожного движения 
«Правила дорожные детям 
знать положено!»

16.09.2016 зам. директора по БТ 
и Ж Шаипова Е.Б., 

клас. руководители 4а 
и 46 кл. Цвилюк И.Ф., 

Воронцова Е.П.
27. Работа со средствами 

массовой информации по 
освещению мероприятий 
«Месячника безопасности 
детей»

с 20.08.2016 
по 20.09. 2016

педагог-организатор 
Шаипова Е.Б.

28.

г

Закрытие «Месячника 
безопасности детей».

20.09.2016
14.30

музыкальный
зал

Клас, руководитель 4а 
кл. Перминева Н.Ю., 
воспитатель 1 кл. 
Цвилюк И.Ф.

29. Подведение итогов 
проведения «Месячника 
безопасности детей»:
- заслушивание 
ответственных должностных 
лиц;
- обсуждение итогов 
проведённых мероприятий;
- определение победителей 
проводимых мероприятий;
- объявление приказа 
директора школы об итогах 
месячника

20.09.2016
14.00

директор 
Г.И. Кривошеева, 
начальник ДПД 

Казаков Х.К., 
зав. ДО Бозян Э.Г., 

зам. директора по ВР 
Давлетшина Ф.М., 

педагог-организатор 
Шаипова Е.Б.

Педагог-организатор Шаипова Е.Б.


