
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  «3» декабря  2018 года 	 №  219 
пгг. Колпна  

О  проведении  профилактической  акции  
<дV1есяц  БезОпасности» на  территории  
Орловской  области  

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Орловской  области  
от  21 ноября  2018 года  №  566-р, письмом  Управления  общего  образования  
Департамента  образования  Орловской  области  от  29.11.2018 г. №  1989, в  
целях  реализации  мер  пожарной  безопасности  в  местах  проживания  семей, 
находящихся  на  контроле  у  социальных  служб  на  территории  Орловской  
области  с  22 ноября  по  22 декабря  2018 года  проводится  профилактическая  
акция  «Месяц  БезОпасности». В  связи  с  вышеизложенным  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Провести  в  образовательных  организациях  Колпнянского  района  
Орловской  области  в  период  с  22 ноября  по  22 декабря  2018 года  
профилактическую  акцию  «Месяц  БезОпасности». 

Руководителям  образовательных  организаций  Колпнянского  района  
Орловской  области  организовать  проведение  следующих  профилактических  
мероприятий, направленных  на  предупреждение  возникновения  чрезвычайных  
ситуаций, в  том  числе  пожаров  на  социально  значимых  объектах: 

-.профилактическое  обследование  объектов; 
- противопожарные  инструктажи  и  беседы  по  вопросам  соблюдения  

требований  пожарной  безопасности; 
- практические  тренировки  по  действиям  в  случае  возникновения  

чрезвычайных  ситуаций; 
- занятия  с  педагогическим  составом  и  обслуживающим  персоналом  по  

соблюдению  требований  пожарной  безопасности  и  действиям  в  случае  

обнаружения  пожара; 
- открытые  уроки  с  обучающимися  по  основам  безопасности  

жизнедеятельности  с  привлечением  общественных  организаций, СМИ  и  др. 

При  организации  мероприятий  использовать  методические  материалы, 
размещенные  на  сайте  МЧС  России  в  разделе  «Твоя  безопасность  - в  твоих  

руках!» (Ьр  :// т '.шсЬоу.ги). 



О  результатах  проведенной  работы  просим  Вас  проинформировать  
отдел  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  на  
электронный  адрес: ера~1о~а1985@уanдех.ги  в  срок  до  19 декабря  2018 г. 

3. Утвердить  План  мероприятий  по  проведению  профилактической  
акции  «Месяц  БезОпасности» (Приложение). 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 
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Приложение  
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Коллнянского  района  
от  «03» декабря  2018 г. №  «219» 

ПЛАН  
мероприятий  по  проведению  профилактической  акции  «Месяц  БезОпасности» 

№  
п/п   

Наименования  мероприятия  Сроки  
исполнения  

Ответственные  исполнители  

 Проведение  работы  по  актуализации  перечней  фактических  мест  проживания  
многодетны  семей  и  семей, находящихся  в  социально  опасном  положении, в  
том 	числе 	имеющих 	длительные 	задолженности 	по 	оплате 	жилого  
помещения  и  коммунальных  услуг. Предоставление  актуализированных  
перечней  в  МОНД  и  ПР  по  Должанскому  и  Колпнянскому  районам. 

до  01.12.2018 г. Орган 	опеки 	и 	попечительства 	отдела  
образования 	администрации 	района, 
комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав  при  администрации  района  

 Проведение 	совместных 	обследований 	мест 	и 	условий 	проживания  
многодетных 	семей, 	налравленньix 	на 	недопущение 	возникновения  
чрезвычайных 	ситуаций 	и 	нарушений 	законных 	прав 	и 	интересов  
несовершеннолетних , обращая  особое  внимание  на  жилые  дома  с  низкой  
пожарной  устойчивостью  в  сельской  местности. 

в  период  
проведения  акции  

Орган 	опеки 	и 	попечительства 	отдела  
образования 	администрации 	района, 
комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав  при  администрации  района  

 При  выявлении  жилых  помещений, находящихся  в  неудовлетворительном  
противопожарном  состоянии, влекущем  за  собой  угрозу  жизни  и  здоровью  
детей, проведение  работы  по  переселению  детей  в  специализированные  
учреждения 	социальной 	защиты 	несовершеннолетних 	до 	устранения  
выявленных  нарушений. 

постоянно  Орган 	опеки 	и 	попечительства 	отдела  
образования  администрации  района  

 Проведение 	занятий 	с 	педагогическим 	составом 	и 	обслуживающим  
персоналом  в  образовательных  организациях  по  соблюдению  требований  
	пожарной  безопасности  и  действиям  в  случае  обнаружения  пожара. 

в  период  
проведения  акции  

Руководители  образовательньх  организаций  

 Проведение 	открытых 	уроков 	с 	детьми 	по 	основам 	безопасности  
жизнедеятельности 	в 	образовательных 	организациях . 	В 	целях 	более  
качественного 	проведения 	мероприятия 	использовать 	методические  
материалы, размещенные  на  сайте  МЧС  России  в  разделе  «Твоя  безопасиосгь  —
в  твоих  руках!» (http://www.mchs.ov.ru). 

в  период  
проведения  акции  

Руководители  образовательны  организаций  
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