
 
 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  МО 

«КРАСНОГОРСКИЙ  РАЙОН» 

 

КРАСНОГОРСК  ЁРОСЫСЬ   АДМИНИСТРАЦИЕЗЛЭН КАЛЫКЕЗ 

ДЫШЕТОНЬЯ    ОТДЕЛЭЗ 

 

   ПРИКАЗ 

от 27 августа 2021 г.                                                                                              №  133  - осн. 

 

с. Красногорское 

 

О проведении «Месячника безопасности детей» в образовательных 

организациях муниципального образования «Красногорский район» 

 

 В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

«Красногорский район» от 26 августа 2021 года № 525, в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных планом основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах и с целью повышения безопасности детей в 

начале 2021- 2022 учебного года, восстановления у них навыков распознавания и оценки 

опасных и вредных факторов, а также адекватного поведения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций после школьных каникул  

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. В период с 26 августа по 23 сентября 2021 года организовать проведение 

«Месячника безопасности детей» (далее Месячник); 

1.2. Назначить ответственных лиц за проведение Месячника; 

1.3. Разработать план мероприятий проведения «Месячника безопасности детей» в 

образовательных организациях; 

1.4. Обеспечить выполнение Плана во взаимодействии с начальниками ОНД и ПР 

Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов, ОП «Красногорское», ПСЧ-

36, сектора ГО и ЧС Администрации МО «Красногорский район». 

1.5. Обеспечить размещение информации о проведении Месячника в средствах 

массовой информации. 

1.6. Предоставить отчетные материалы о проведении Месячника (с приложением 

фотоматериалов и газетных публикаций) в Отдел народного образования в срок до 22 

сентября 2021 года в соответствии с прилагаемыми требованиями. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению «Месячника 

безопасности детей» в образовательных организациях МО «Красногорский район» 

(приложение 1). 

3. Утвердить Требования к предоставлению отчетных материалов по итогам 

проведения районного месячника безопасности в образовательных организациях 

(приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста-эксперта 

Отдела народного образования Администрации муниципального образования 

«Красногорский район». 

 

 

Начальник Отдела народного образования 

Администрации МО «Красногорский район» Н.Г. Иванова 



 

Приложение № 1 

к приказу Отдела народного 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Красногорский район»  

от «27» августа 2021 года №  133-осн. 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по проведению Месячника безопасности детей в 

муниципальном образовании «Красногорский район» 

в период с 26 августа по 23 сентября 2021 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Организация и проведение рабочих 

совещаний Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», ОНО 

Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», ОНД и 

ПР Игринского, Якшур-Бодьинского, 

Красногорского районов, ПСЧ №36, ОП 

«Красногорское» по вопросу обеспечения 

безопасности детей после школьных каникул. 

до 30.08.2021 г. ОНО Администрации 

муниципального 

образования 

«Красногорский район», 

ОНД и ПР Игринского, 

Якшур-Бодьинского, 

Красногорского районов, 

ПСЧ - 36, ПП 

«Красногорский» 

2. Подготовка и утверждение ведомственных 

приказов о проведении мероприятий 

Месячника безопасности детей. 

до 30.08.2021 г. ОНО Администрации 

муниципального 

образования 

«Красногорский район» 

3. Организация проведения занятий с 

учащимися по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности, а также 

тренировок по экстренной эвакуации в случае 

пожаров, угрозы террористических актов в 

образовательных учреждениях 

Красногорского района. 

02-23.09.2021 г. ОНО Администрации 

муниципального 

образования 

«Красногорский район», 

директора 

образовательных 

учреждений 

4. Проведения Всероссийского открытого урока 

по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

01.09.2021 г. ОНО Администрации 

муниципального 

образования 

«Красногорский район» 

5. Участие руководящего состава района, 

сотрудников ПСЧ-36, преподавателей ОБЖ и 

педагогов Красногорского района в 

проведении «Дня знаний» в образовательных 

учреждениях района по теме: «Самое дорогое, 

что есть – жизнь!», «История развития МЧС 

России» 

01-07.09.2021 г. ОНО Администрации 

муниципального 

образования 

«Красногорский район», 

ПСЧ-36 

6.  Организация и проведение в образовательных 

учреждениях конкурсов, викторин и показных 

занятий по правилам поведения при пожарах 

и угрозе террористических актов 

01-20.09.2021 г. ОНО Администрации 

муниципального 

образования 

«Красногорский район», 

ОНД и ПР Игринского, 

Якшур-Бодьинского, 

Красногорского районов, 



ПСЧ-36 

7. Разработка и распространение среди детей и 

родителей памяток, листовок, буклетов по 

вопросам культуры безопасности 

жизнедеятельности, действиям при пожаре, 

поведения в быту и в случае угрозы 

террористических актов. Работа волонтерских 

отрядов. 

02-20.09.2021 г. ОНД и ПР Игринского, 

Якшур-Бодьинского, 

Красногорского районов, 

ПСЧ-36, ПП 

«Красногорский», ОНО 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Красногорский район», 

редакция газеты «Победа», 

МЦ «Встреча» 

8. Размещение информационных материалов по 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях 

Красногорского района. 

30.08-23.09. 

2021 г. 

ОНО Администрации 

муниципального 

образования 

«Красногорский район» 

9. Работа со средствами массовой информации 

по освещению Месячника безопасности детей 

в Красногорском районе (выступления 

руководящего состава по радио, в печатных 

изданиях, показ видеороликов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности).  

01-23.09.2021 г. ОНО Администрации 

муниципального 

образования 

«Красногорский район», 

ОНД и ПР Игринского, 

Якшур-Бодьинского, 

Красногорского районов, 

ПСЧ-36 

10. Подведение итогов и обобщение результатов 

проведения Месячника безопасности детей в 

Красногорском районе. 

24.09.2021 г. Отдел ГО ЧС и МР, ОНО 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Красногорский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу Отдела народного образования 

Администрации МО «Красногорский район»  

от 27 августа 2021 года № 133-осн 

 
Требования к предоставлению отчетных материалов по итогам проведения районного 

месячника безопасности в образовательных организациях 

 
1. Отчетные материалы по итогам месячника безопасности предоставляются в Отдел народного 

образования в электронной форме (на адрес электронной почты ведущего специалиста-эксперта 

ОНО Администрации МО «Красногорский район» Борисовой Д.В. dar.borisova@mail.ru). 
2. Отчетные материалы должны включать в себя: 
2.1. Информацию о проведенных мероприятиях, участниках мероприятий в форме таблицы: 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 
мероприятий 

Участники, 
кол-во 
детей/взрослых 

Ответственн ы й 

исполнитель 

1.     

2.     

3.     

     

5. Не менее двух фотографий в формате JPEG, подтверждающие проведение мероприятий в 

рамках месячника безопасности. 

 


	КРАСНОГОРСК  ЁРОСЫСЬ   АДМИНИСТРАЦИЕЗЛЭН КАЛЫКЕЗ ДЫШЕТОНЬЯ    ОТДЕЛЭЗ

