
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
0 - .  О i .  201 9  №  г ,

I—  I
О проведении «Месячника
безопасности детей» в 
муниципальных 
образовательных организациях 
г. Челябинска в 2019 году

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федерального закона от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера», Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также с целью отработки 
практических действий при угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в муниципальных образовательных организациях города 
Челябинска «Месячник безопасности детей» в период с 15 апреля по 15 мая 2019 
года.

2. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить организационные условия проведения «Месячника безопасности 

детей» в указанные сроки;
2) организовать проведение учебной тренировки по практической отработке 

действий обучающихся, воспитанников, педагогического и технического персонала в 
чрезвычайной ситуации в период с 15 апреля по 26 апреля 2019 года;

3) организовать проведение с воспитанниками, учащимися, родителями и 
сотрудниками мероприятий по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности, 
направленных на воспитание безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
(конкурсы, викторины, турниры, спортивные состязания, спектакли, круглые столы и 
др.), в том числе обратить внимание на соблюдение мер пожарной безопасности в 
лесах и действиям в случае возникновения лесных пожаров;

4) при проведении профилактических мероприятий по пожарной безопасности 
привлекать представителей отделов надзорной деятельности, профилактической 
работы и подразделений федеральной противопожарной службы для проведения 
профилактической и разъяснительной работы по основам жизнедеятельности среди 
обучающихся;

5) организовать экскурсии для учащихся в Центр противопожарной 
пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по 
Челябинской области, в пожарные части, МБУ «ЧУМЦ ГЗ», МКУ «Челябинская
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городская служба спасения», МКУ «ЕДДС г. Челябинска».
3. Директору МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», начальникам СП МКУ «ЦОДОО 

г. Челябинска»:
1) представить информацию о времени проведения тренировок ЧС в 

образовательных организациях соответствующего района в электронном виде в 
формате «Word» на электронный адрес: edu@cheladmin.ru, с отметкой в теме письма 
для Шилко А.В., а также на бумажном носителе в Комитет по делам образования 
города Челябинска (каб. 104) в срок до 12 апреля 2019 г. (Приложение 1);

2) обеспечить контроль проведения мероприятий «Месячника безопасности 
детей» в образовательных учреждениях соответствующего района;

3) представить информацию по итогам проведения основных мероприятий 
«Месячника безопасности детей» в образовательных учреждениях соответствующего 
района в Комитет по делам образования города Челябинска (каб. 104) в срок до 
20 мая 2019 г. (Приложение 2).

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций, находящихся 
в исключительном ведении Комитета по делам образования:

1) представить информацию о времени проведения тренировок ЧС в 
образовательных организациях в электронном виде в формате «Word» на 
электронный адрес: edu@cheladmin.ru, с отметкой в теме письма для Шилко А.В., а 
также на бумажном носителе в Комитет по делам образования города Челябинска 
(каб. 104) в срок до 12 апреля 2019 г. (Приложение 1);

2) представить информацию по итогам проведения основных мероприятий 
«Месячника безопасности детей» в Комитет по делам образования города Челябинска 
(каб. 104) в срок до 20 мая 2019 г. (Приложение 2).

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета Лукьянову М.П.

Председатель Комитета С.В. Портье

А.В. Шилко 
264-28-20
Разослать: МКУ ЦОДОО, СП МКУ ЦОДОО, ЦРО (для рассылки во все ОО)
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ОТ Ц П

Приложение 1 
к приказу Комитета

№ J36-чг-

Информация о времени проведения учебных тренировок по действиям в ЧС
____________________________ район

Наименование
учреждения

(сокращенное)

Дата и время 
проведения 

тренировки*

Ф.И.О., 
должность, 

ответственного за 
проведение

Указание 
вводной, по 

которой 
проводится 
тренировка

Количество 
обучающихся, 
планируемых к 

участию в 
мероприятиях

* Тренировки по действию в ЧС должны проводиться в указанные сроки - 
с 15 апреля по 26 апреля 2019 года.



Приложение 2 
к приказу Комитета

от 0 4 . 0 1 2 l i l 9  №  у

Информация
по итогам проведения мероприятий в рамках «Месячника безопасности детей» 

в образовательных учреждениях________________________ района

1. Количество проведенных тренировочных занятий по отработке навыков действия в 
чрезвычайных ситуациях:
- в общеобразовательных организациях;
- в дошкольных образовательных организациях;
- в организациях дополнительного образования детей;
2. Всего охвачено:
- обучающихся;
- педагогического персонала;
- обслуживающего персонала;
3. Тренировочные мероприятия проведены по вводным:
- пожар;
- химическая защита;
- другие (указать, какие);
4. Какие организации привлекались к проведению занятий по эвакуации.
5. Какие формы работы использовались при проведении мероприятий
- для обучающихся;
- для педагогов;
- для родителей.
6. Фото, видео и печатные материалы по проведению мероприятий.


