
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №95

ПРИКАЗ

03,09.2018 № 171

г. Нижний Тагил

О проведении Месячника по подготовке участников образовательного 
процесса к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 № 
1154-РП «О месячнике по подготовке населения Свердловской области к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 15.02.2016 № 54- Д «О мерах, 
направленных на обеспечение комплексной безопасности и охраны труда государственных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, на 2018 
год», приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2018 
№724 «О проведении Месячника по подготовке участников образовательного процесса к 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций», Планом основных мероприятий 
МБОУ СОШ №95 в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2018 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Месячник по подготовке участников образовательного процесса к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в период с 4 сентября по 4 октября 2018 г.
2. Утвердить план проведения Месячника по подготовке участников образовательного 
процесса к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (приложение).
3. Использовать в ходе проведения Месячника все формы и методы организаторской, 
методической и пропагандисткой работы с участниками образовательного процесса.
4. Провести практическое занятие по отработке действий на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации в ОУ, согласно плана проведения Месячника.
5. Малышевой А.А., учителю информатики разместить план проведения Месячника на 
школьном сайте.
6. Коваленко И.В., заместителю директора по УР представить в управление образования
Администрации города Нижний Тагил до 02.10.2018 года информацию о проведенной работе в 
соответствии с формой, размещенной в облачном хранилище
данныхОооц1еДиск: ('https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lEA vhK3iBOnX2zlNOdIgdsOTi2wO- 
iSK3Evp3o-kCag/edit#gid=0).
7. Приказ довести до сведения педагогического коллектива.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lEA


Приложение
к приказу МБОУ СОШ №95 
от 03.09. 2018 г. № 171

ПЛАН
проведения Месячника по подготовке участников образовательного процесса 

к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

№ Мероприятия Дата Ответственные Примеч.

пп проведения

1. Участие в городском совещании с ру
ководителями образовательных учреж
дений по вопросам обеспечения защи
ты участников образовательного про

цесса

До 01.09 Репина Е.В.

2. Создание приказов по МБОУ СОШ 
№95:

-об антитеррористической защищенно
сти ОУ;

- о пожарной безопасности в образова
тельном учреждении;
- об организации работы по профилак
тике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

До 01.09
Репина Е.В.

3. Организация встреч специалистов 
МЧС по г.Н.Тагил, ГПН, ОГИБДД с 

преподавателями и учащимися МБОУ 
СОШ №95 во время празднования «Дня 

знаний», а также в ходе месячника с 
целью доведения информации по во

просам безопасности и популяризации 
профессии пожарного, спасателя

В период 
Месячника

Панаев В.А.

4. Проведение практического занятия по 
отработке действий на случай возник

новения чрезвычайных ситуаций в 
МБОУ СОШ №95

Сентябрь

(по отд. 
плану)

Коваленко И.В. 
Самойлова А.В.

5. Участие в проведении «Дней открытых 
дверей» в пожарных частях города

сентябрь Панаев В.А.

6. Проведение конкурсов, викторин, со
ревнований с детьми на знание правил 

безопасного поведения

В период 
Месячника

Классные руково
дители
Самойлова А.В.

7. Проведение родительских собраний по 
вопросам безопасности с привлечением

сентябрь Классные руково-



сотрудников МЧС, ОГПН, ГИБДД дители

8. Показ учебных видеофильмов по обес
печению безопасной жизнедеятельно

сти

сентябрь Самойлова А.В.

Классные руково
дители

9. Распространение памяток, листовок, 
буклетов по вопросам безопасности 

жизнедеятельности среди учащихся и 
их родителей

в период 
месячника

Панаев В.А.

10. Организация работы дружин юных по
жарных и отрядов «Юный спасатель», 

«Юный инспектор движения»

сентябрь Панаев В.А.

11. Проведение классных часов в МБОУ 
СОШ №95 по предупреждению чрез
вычайных ситуаций

сентябрь Классные руково
дители

12. Корректировка информации в уголках 
по безопасности в МБОУ СОШ №95

до 10.09. Панаев В. А. 
Руководители 
дружин юных по
жарных и отрядов 
«Юный спаса
тель», «Юный ин
спектор движе
ния»

13. Корректировка основных планирую
щих документов в области граждан
ской обороны, предупреждения и лик
видации ЧС в ОУ.

до 15.09 Коваленко И.В.

14. Разработка безопасного маршрута 
«Школа- дом»

1 неделя 
сентября

Панаев В. А

15. Проведение мероприятий, приурочен
ных ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

1-5 сентяб
ря

Кузьмина Н.Н.

16. Подведение итогов по проведению Ме
сячника безопасности

02.10.18 Коваленко И.В.


