Об организации работы по обеспечению безопасности детей в начале
2015-2016 учебного года

С целью повышения безопасности детей, восстановления у них после
каникул распознавания и оценки опасных и вредных факторов, адекватного
поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, безопасного
поведения на дорогах и транспорте:
1. Классным руководителям 1-11 классов:
- 1 сентября 2015 года провести «Урок безопасности» - угроза и
возникновение пожаров, чрезвычайных ситуаций и безопасное поведение на
дорогах;
- организовать проведение учебных тренировок по практическим действиям
при угрозе возникновения и возникновении пожаров, чрезвычайных
ситуаций, террористических актов (изучению маршрута безопасного выхода
из здания школя и построения на школьном стадионе) с практической
отработкой планов эвакуации;
- до 20 сентября 2015 г. провести инструктажи с учащимися 1- 11 классов с
занесением в журнал по технике безопасности;
- до 15 сентября 2014 г. в 1-4 классах совместно с родителями составить
схему безопасного движения учащихся к школе;
В связи с проведением «Месячника безопасности детей»:
- в 1-4 классах провести игры и викторины по безопасности дорожного
движения;
- в 5-8 классах провести учебно-показательные занятия по безопасности
дорожного движения;
- в 9-11 классах провести классные часы по безопасности дорожного
движения.
2. Инженеру по охране труда и специалисту ГО ЧС Фоминой Наталье
Владимировне:

- провести инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и по
организации и проведения эвакуационных мероприятий при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций в первой декаде сентября;
- организовать проведение учебной тренировки по практическим действиям
при угрозе возникновения и возникновении пожаров, чрезвычайных
ситуаций, террористических актов во второй декаде сентября;
- на уроках ОБЖ, с привлечением учащихся, разработать и распространить
среди преподавательского состава, обучающихся и их родителей памятки,
листовки, буклеты по вопросам жизнедеятельности.
3. Педагогам физической культуры Стахановой Любовь Сергеевне и
Васюнину Андрею Юрьевичу:
- организовать мероприятия по контролю за состоянием спортивных
сооружений и оборудования. В случае выявления фактов
неудовлетворительного состояния сооружений или оборудования исключить
доступ учащихся к указанным сооружениям и оборудованию.
4. Исполняющей обязанности заместителя директора по хозяйственной части
Трегубовой Нине Павловне:
- разработать план мероприятия по усилению противопожарного режима на
2015-2016 учебный год с учетом требований норм и правил пожарной
безопасности, предписаний ГПС;
- провести внеплановый инструктаж с водителями школьных автобусов и с
сопровождающей детей;
- организовать мероприятия по контролю за техническим состоянием
автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуации людей при пожаре, громкоговорящей связи до 1 сентября 2015 г.
- провести проверку исправности пожарной сигнализации, системы
оповещения, наличие огнетушителей, наличие ключей от запасных выходов
и контроль открывания, усилить пропускной режим для посещения
посторонними лицами;
- провести беседу с техническим персоналом по правилам пользования блока
кнопок пожарной автоматики с отражением результатов в
специализированном журнале;

- проверить наличие указательных знаков: «выход», «пожарный кран»,
стрелки направления движения «вниз», «бегущий человек»;
- проверить исправность открывания запасных выходов и распашных
решеток.
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