
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ»  

 

ПРИКАЗ 

29.08.2017 г.                                                                                                          № -- 

О проведении мероприятий «Месячник безопасности детей» и «Месячник 

гражданской защиты» в школе 

В соответствии с приказом управления образования от 18.08.2017 г. № 407 «О проведении 

мероприятий «Месячник безопасности детей» и «Месячник гражданской защиты» в 

образовательных организациях Дергачевского района», в целях повышения безопасности 

детей в начале учебного года, восстановления навыков безопасного поведения на дорогах 

и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 1 сентября по 1 октября 2017 года «Месячник безопасности детей» , с 4 

сентября по 4 октября 2017 года   «Месячник гражданской защиты» по плану  

(Приложение № 1). 

2. Назначить ответственным за безопасность школы во время образовательного 

процесса на 2017-2018 учебный год  учителя ОБЖ Кочергина Алексея Сергеевича. 

3. Провести объектовую тренировку по отработке действий персонала, обучающихся 

при экстренной эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации с 

аварийно химически опасными веществами 5 сентября 2017 года, предусмотрев 

различные алгоритмы действий персонала. 

4. Провести совещание с персоналом школы по вопросу организованности и 

бдительности, готовности к действиям в чрезвычайной ситуации, усиления 

контроля за соблюдением пропускного режима 1 сентября 2017 года. 

5. Провести инструктажи с сотрудниками школы по действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера с записью в журналах 

установленного образца 1 сентября 2017 года. 

6. Организовать на сайте школы работу рубрики «Безопасность». 

7. Предоставить отчет о проведении месячников в управление образования в срок до 

5 октября 2017 года (Приложение № 2). 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                      Н.И. Маляр 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 
Ф. И. О. Дата Подпись Ф. И. О. Дата Подпись 

   Т.М. Шабаева   

В.В. Кириченко                                         

А.Б. Адылгиреева   Е.Р. Яким   

О.В. Мурушкина,   В.В. Козел   

Н.Н. Бердникова   О.Н. Масюк   

   С.А. Самойлова   

Т.М. Жакбалеева   А.С. Кочергин   

   Д.Х. Солдатова   

Е.И. Барменко   Е.Б. Лепехина   

Н.Н. Склярова   Г.В. Шевцова   

Е.К. Насанов   В.А. Козел   

А.С. Садыкова   Н.Н. Насанова   

   А.В. Малахов   

А.Е. Умургалиев   З.К. Зайтешева   

   М.В. Лагуткина   

А.Г. Крайнова   Р.Р. Гиззатуллин   

С.М. Бадаева   С.В. Рыскова   

      

Приложение № 2 к приказу №___ от 29.08.2017 г. 


