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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРНОМАРИЙСкЧ)! О 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПР И КАЗ

от 24 июня 2022 года № 75-п

О подготовке и проведении «Месячника безопасности детей» 
в образовательных организациях 

Гориомарийского муниципального района в 2022 году

В соответствии с распоряжением первого заместителя председателя 
Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 22 июня 2022 г. № 32 «О подготовке и проведении 
«Месячника безопасности детей» в Республике Марий Эл в 2022 году», 
планом основных мероприятий муниципального учреждения «Отдел 
образования администрации Горномарийского муниципального района» 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, в целях снижения 
детской гибели и травматизма, пропаганды культуры безопасности 
жизнедеятельности среди детей, адаптации их после летних каникул, 
формирования навыков безопасного поведения в условиях различного рода 
экстремальных и опасных ситуаций п р и к а з ы в а ю;

1. Провести с 22 августа по 22 сентября 2022 года «1У1есячник 
безопасности детей» в подведомственных муниципальных образовательных 
организациях Горномарийского муниципального района.

2. Утвердить План проведения «Месячника безопасности детей» 
в образовательных организациях Горномарийского муниципального района 
в 2022 году (приложение № 1).

3. Организовать проведение 2 сентября 2022 года «Дня безопасности» 
и Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности 
жизпедеятелыюс1'и» по теме подготовки детей к действиям в условиях 
разлнчно1'о рода чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массового 
пребывания людей и адаптации детей после летних каникул.



4. В ходе проведения «Месячника безопасности детей» практиковать 
использование различных форм и методов организаторской, методической
и информационной работы по подготовке обучающихся действиям 
в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, привитию 
навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, пропаганде 
здорового и безопасного образа жизни.

5. Руководителям подведомственных муниципальных 
образовательных организаций в срок до 30 сентября 2022 г. направить 
в методический кабинет МУ Горномарийский РОО отчет о проведенных 
мероприятиях «Месячника безопасности детей» по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Р)'ководитель Т.Л.Юшакова



Приложение №1
к приказу МУ Горномарийский РОО 

от 24.06.2022 г. № 75-п

П Л А Н
проведения «Месямнпка безопасности детей» в образовательных организациях 

Горномарийского муниципального района в 2022 году

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1. Разработка плана проведения «Месячника безопасности детей» в 2022 году до 22.07.2022 Образовательные 
организации (далее -  ОО)

2. Проведение совещания с руководителями образовательных организаций, 
преподавателями-организаторами ОБЖ по вопросам безопасности детей при 
пожарах, на дорогах и при других чрезвычайных ситуациях, по порядку 
проведения «Дня безопасности» и Всероссийского открытого урока по 
«Основам безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 
Горномарийского муниципального района (с соблюдением санитарных норм в 
соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Республике 
Марий Эл)

25.08.2022 МУ Горномарийский РОО

о  
J . Организация и проведение бесед с представителями родительского комитета, 

родителями (законны.ми представителями) обучающихся, в т.ч. в режиме 
видеоконференцсвязи и с использованием мессенджеров и других 
гелекоммуникационных возможностей системы «Интернет» по вопросам: 
обеспечения пожарной безопасности, гибели детей на пожарах; 
снижения травматизма и правонарупюпий с участием обучающихся; 
страхования жизни и здоровья обучающихся от несчастных случаев

22.08.2022-
30.08.2022

ОО



4. Ор1'а11мзация рабочей встречи рук'оводителей образовательных организаций и 
охранных организаций по вопросам повышения эффективности охранных 
мероприятий, обеспечения готовности к принятию экстренных мер и алгоритму 
действий обучающихся и персонала при возпикповении чрезвычайных 
ситуаций с соблюдением санитарных норм в соответствии с рекомендациями 
Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

25.08.2022 |МУ Горномарийский РОО,
о о

5. Организация подготовки к безопасной эксплуатации автотранспорта для 
перевозки обучающихся, проверка безопасности маршрутов движения 
школьных автобусов

22.08.2022-
31.08.2022

0 0 ,
районная комиссия

6. Проведение комплексного обследования образовательных организаций в ходе
подготовки к новому учебному году на предмет:
установки кнопок экстренного вызова полиции;
соблюдения контрольно-пропускного режима;
соблюдения требований пожарной безопасности

до 31.08.2022 
по

отдельному
графику

Районная комиссия 
но приемке ОО

7. Разработка планов мероприятий в области гражданской обороны, 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
противопожарных и антитеррористических мероприятий на 2022-2023 учебный 
год и издание соответствующих распорядительных актов

до 31.08.2022 ОО

8. Распространение среди руководящего и преподавательского состава 
образовательных организаций, обучающихся и их родителей информационных 
материалов по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности 
(экологической безопасности, безопасности дорожного движения, пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах и др.)

22.08.2022 -  
22.09.2022

МУ Горномарийский РОО, 
ОО

9. Организация и проведение «Дня безопасности» и Всероссийского открытого 
урока по «Осгювам безопасности жизнедеятельности»

02.09.2022 ОО

10. Демонстрация видеороликов, посвященных «Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом», в том числе с использованием современных дистанционных 
технологий

03.09.2022 ОО



II. Демонстрация видеоролик'ов ио действиям при эвакуации из зданий 
с')бразовательных организаций при возникновении различных видов 
чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием современных 
дистанционных технологий

01.09.2022 -  
22.09.2022

оо

12. Организация проведения комплекса информационных мероприятий, 
направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и 
правонарушений с участием обучающихся

01.09.2022-
22.09.2022

оо,
ОГИБДД МО МВД России 

«Козьмодемьянский» 
(по согласованию)

13. Обновление уголков гражданской защиты, пожарной и антитсррористической 
безопасности, безопасности дорожного движения

22.08.2022-
22.09.2022

ОО

14. Размещение информации о мероприятиях «Месячника безопасности детей» на 
официальных сайтах образовательных организаций, социальных сетях

22.08.2022-
22.09.2022

ОО

15. Размещение информационных материалов о порядке действий при различных 
видах чрезвычайных ситуаций, правилах поведения на дорогах, пожарной, 
антитсррористической и экологической безопасности, безопасности людей на 
водных объектах на информационных стендах, официальных сайтах и 
социальных сетях

22.08.2022 -  
22.09.2022

МУ Горномарийский РОО, 
ОО

16. Организация экскурсий с обучающимися в пожарные части и аварийно- 
спасательные подразделения с соблюдением санитарных норм в соответствии с 
рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

22.08.2022-
22.09.2022

ОО,
ГБУ РМЭ «МАСС», 
РГКУ «УГПС РМЭ» 
(по согласованию)

17. Проведение рабочих совещаний с педагогическими работниками по вопросам 
безопасности детей при пожарах, на дорогах и других чрезвычайных ситуациях

22.08.2022-
31.08.2022

ОО

18. Подведение итогов «Месячника безопасности детей» и направление огчегов в 
I [равнтельственную комиссию Республики Марий Эл но предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

до 03.10.2022 ОО,
МУ Г'орномарийский РОО



Приложение № 2
к приказу МУ Горномарийский РОО 

от 24.06.2022 г. jŶ 75-п

О Т Ч Е Т
о проведенных мероприятиях «Месячника безопасности детей»

в 2022 году

(наименование 00 )

№ Мероприятия, проведенные Охват Ссылки на размещенные
п/п в ходе Месячника

1

(чел.) материалы

: “ I

------ 1


