
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ  

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ  

 

19.04.2016         № 112 

 

п. Домбаровский 

 

«О проведении месячника защиты детей  в 

образовательных учреждениях 

Домбаровского района» 

 

 

 В соответствии с требованиями Постановления Правительства от 2 ноября 

2000года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера» от 

4сентября 2003года № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  «Планом основных 

мероприятий муниципального образования Домбаровский район, в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 

год – 2020 годы», постановлением главы администрации района № 542 – п от 

18.04.2016г. «О проведении месячника « День защиты детей». 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести месячник защиты детей  в образовательных учреждениях Домбаровского 

района» с 20.04.2016 г  по 20.05.2016 г. 

2. Утвердить  план по проведению месячника защиты детей на территории 

муниципального образования Домбаровский район согласно Приложению1. 

Руководителям  образовательных учреждений: 

3.1. Организовать проведение месячника защиты  детей с 20.04.2016 г  по 20.05.2016 г. 

в образовательных учреждениях. 

3.2. Разработать и утвердить план проведения  месячника  в соответствии с планом 

мероприятий по проведению месячника защиты детей на территории муниципального 

образования.  

3.3. В рамках месячника защиты детей провести День защиты детей в период с  20 

апреля по 20 мая 2016 года. 

3.4. Разработать план проведения  мероприятия «Дня защиты детей». Согласовать дату 

проведения с начальником отдела по делам ГО и ЧС района, руководителями 

спасательных служб.  

3.5. В ходе проведения Дня защиты детей в общеобразовательных учреждениях 

провести теоретические и практические занятия по обеспечению безопасности 

персонала, учащейся молодежи, воспитанников в чрезвычайных ситуациях (в условиях 

пожара, террористических актов). 



3.6. Провести эвакуационные тренировки учащихся, воспитанников, персонала с 

привлечением специалистов спасательных служб. Составить акты проведения 

эвакуации. 

3.7. Ход проведения месячника защиты детей, проведения мероприятия День защиты 

детей  освещать на сайте, в средствах массовой информации.  

3.8. Предоставить информацию в отдел образования в электронном виде с 

фотографиями в   срок до 25. 05. 2016 г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования   Шахову Елену Геннадьевну. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                         М.Н. Сидоренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу № 112 от 19.04.16г.  

 

План  мероприятий 

месячника защиты детей  в образовательных учреждениях МО «Домбаровский 

район» 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

1.  Организация проведения занятий с учащимися по вопросам 

культуры безопасности жизнедеятельности с использованием 

учебно – материальной базы классов ОБЖ, а также тренировок по 

действиям в случае пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозы 

террористических актов 

20.04.16г.  – 

20.05.16г. 

2.  Разработка и распространение среди учащихся и родителей 

памяток, листовок, буклетов по вопросам культуры безопасности 

жизнедеятельности 

20.04.16г.  -  

20.05.16г. 

3. Проведение в образовательных учреждениях мероприятий «День 

защиты детей» 

 До 

19.05.2016г. 

4. Размещение информационных материалов по правилам поведения 

на дорогах и пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности  в образовательных учреждениях заведениях  

В течение 

месяца 

5. Освещение в средствах массовой информации, на сайтах отдела 

образования, образовательных учреждений мероприятий 

месячника защиты детей. 

В течение 

месяца. 

6.  Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях 

конкурсов,  викторин и показных занятий по правилам поведения 

на дорогах, в транспорте, при пожаре, угрозе террористических 

актов и чрезвычайных ситуаций. 

В течение 

месяца 

7. Проведение инструктажей с учащимися и персоналом по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности.  

В течение 

месяца 

8. Проведение эвакуационных тренировок учащихся, воспитанников, 

персонала с привлечением специалистов спасательных служб. 

в течение 

месяца 

9. Пропаганда передового опыта в рамках «Всероссийского детско –

юношеского движения «Школа безопасности» в рамках работы 

кружков и объединений. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


