
МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

ПРИКАЗ 

21.03.2022                                                                                                     №65                                

О проведении акции «Безопасные каникулы» 

 

        На основании письма Министерства образования Иркутской области о проведении  

акции «Безопасные каникулы» от18.03.2022 года № 02-55-2843/22 с целью профилактики 

дорожно-транспортных происшествий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В преддверии весенних каникул провести  акцию «Безопасные каникулы» 

2. Рязановой Т.М., заместителю директора по БЖ ОБОП, разработать план проведения  

акции «Безопасные каникулы» . 

3. Классным руководителям провести профилактические беседы с обучающимися, их 

родителями (законными представителями), направленные на обеспечение 

надлежащего контроля за несовершеннолетними, популяризацию использования 

световозвращяющих элементов, а также разъяснения правовых последствий за 

несоблюдение Правил дорожного движения Российской Федерации.  

4. Учителям ОБЖ на уроках повторить тему «Правила дорожного движения».  

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                        Е.П. Русанова 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                       Т.М. Рязанова 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

_________________Е.П. Русанова 

Пр. 65 №  «21» марта  2022_г. 

 
ПЛАН 

мероприятий по проведению месячника 

по обеспечению пожарной безопасности 

 

№ Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

1.1. Издание приказа «О проведении месячника 

по обеспечению пожарной безопасности» 

 Директор школы 

2. Проверка противопожарного состояния 

школы, противопожарного водоснабжения 

(Акт) 

Апрель  Зам. директора по АХР 

3. Осуществление контроля за своевременным 

вывозом мусора с территории школы 

Постоянно  Зам. директора по АХР 

4. Проведение акции «Берегите лес от 

пожаров!» с обучающимися 8х классов 

Апрель  Учитель ОБЖ 

5. Осмотр электропроводки и 

электрооборудования на предмет 

пожароопасности (Акт) 

Март  Зам. директора по АХР 

6. Проведение бесед с обучающимися по 

правилам пожарной безопасности 

Март -апрель Классные руководители, 

учителя ОБЖ 

7. Конкурс листовок на противопожарную тему Апрель  Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, учитель 

ИЗО 

8. Проведение учебной тренировки по 

правилам эвакуации из здания обучающихся 

и работников на случай пожара 

Май  Зам. директора по БЖ 

ОБОП 

9. Осуществление контроля за посещением 

школы лиц, не участвующих в учебном 

процессе, за въездом транспорта на 

территорию школы 

Постоянно   Зам. директора по АХР 

10. Проведение обучающих занятий  с 

персоналом по правилам действий во время 

пожара. 

Март  Зам. директора по АХР 

11. Проведение родительских собраний и 

профилактических бесед в родительских 

группах по предупреждению пожаров и 

безнадзорного досуга школьников. 

Март - апрель Классные руководители 

12. Совещание педагогического коллектива по 

итогам проведения месячника по 

обеспечению пожарной безопасности 

Апрель  Директор школы 

 


