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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  в рамках проведения месячника безопасности  

с29.08. по 29.09.2017г.  

№ 

п.п. 
Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные по 

зданиям 

1.  Проведение инструктажа сотрудников ОУ по 

вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности и действиям в случае возникновения 

пожаров, электробезопасности. 

29.08.2017 – 

30.08.2017 

Администрация ОУ 

2.  Проведение  во всех классах и учебных группах  

занятий по действиям обучающихся  в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера и 

при возникновении пожара, бесед о безопасном 

поведении в ОУ, на улице и иных местах на тему 

«Как не стать жертвами преступления» 

04.09.2017- 

08.09.2017 

Дошкольное отделение-  

воспитатели 

Начальная школа- 

классные руководители 

3.  На родительских собраниях обсудить вопросы 

противодействия террористическим проявлениям и 

обеспечении максимальной безопасности 

воспитанников и обучающихся в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

06.09.2017 Дошкольное отделение-  

администрация ОУ, 

воспитатели 

07.09.2017 Начальная школа- 

администрация ОУ, 

классные руководители 

4.  Тренировочные мероприятия (эвакуация) по 

действиям в случае пожаров, чрезвычайных 

ситуаций, угрозы совершения террористических 

актов. 

06.09.2017 Заместители директора 

по УВР  

(начальная школа и 

дошкольное отделение) 

5.  Откорректировать маршруты безопасных подходов к 

ОУ с учётом дорожной  ситуации в районе   и схемы 

маршрутов, разместить на сайтах и 

информационных стендах ОУ 

29.08.2017- 

31.08.2017 

Организаторы ПДД 

(начальная школа и 

дошкольное отделение) 

6.  Размещение информационные материалы по 

правилам поведения на дорогах и пожарной 

безопасности на сайте ОУ, информационных стендах 

ОУ, классных стендах безопасности и в уголках 

безопасности в дошкольных группах 

В течение 

месяца 

Педагог – организатор 

Организаторы  ПДД 

(начальная школа и 

дошкольное отделение) 

7.  Проведение конкурса рисунков «Мои правила 

безопасности» 
18.09.17 – 

22.09.17 

Дошкольное отделение-  

Воспитатели; педагог 

доп. образования 

Начальная школа- 

классные руководители, 

преподаватель ИЗО 

8.  Участие в акции «Внимание – дети!» 21.08.17 – 

10.09.17 

Организаторы ПДД 

(начальная школа и 

дошкольное отделение) 



Государственное  бюджетное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 698  

Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» 

(ГБОУ прогимназия  № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион») 

 

ПРИКАЗ     № 84 

От « 28 » 08 2014 г. 

 

Об утверждении Плана мероприятий месячника безопасности 

 

         В целях повышения комплексной безопасности обучающихся и 

восстановления навыков безопасного поведения в  2017-2018 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

План мероприятий,  в рамках проведения месячника безопасности  

С 29.08. по 29.09.2017г.  

2.Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на себя 
 

 

 

Директор       И.А.Герболинская  
 


