
области, в пожарЕые части, МБУ кЧУМId ГЗ>, МКУ <<Челябинская городская

. оrryжба спасениrI>), МКУ (ЕДДС г. ЧелябиЕска>);
5) при прOведении мерOприятий активно привлекать к участию псжарно-

спасательные части, аварийно-спасательные формированияэ органы внутренних
дел муниципzlJIьньIх образований, воинские части и средства массовой
информации (см. ГIриказ Комtггета).

6) загrолнить таблицу по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/lfLnxhC.CpLKbS2zCu2DxlcjMEStifBHI?usp
:sharing по итогам проведениlI основных мероприятлуiт <<Месячника
безопасности детей> в срок да 25 сентября 2а2а r., по тренировкаеt-эвакуацr{llм
до 15 сеrrгября 2020 г.

7) Фото, вцдео и печатные материалы по проведению il,lерOприrtтий загрузЕть в
соответствуюпt}т0 папку на диске.

З. ЗаместитеJIю директора гrо АХР, Ереминой М.Н. и специzlJIисту по охрано труда
Соломко Н.В:

1) организовать проведение инструктивно-метOдических заrrятий по вопросам ГО
и ЧС с педагогами организаторами ОП;

2) обеспечить контроль проведения мероприr{тий <<Месячника безопасности
детей> в образовательных площадках и fl{К;
З) uредставить сводную информацrло по итогам проведения основных

мероприятий <<Месячника безопасности детей> в образовательных шIощадках в
срок до 29 сентября2а20 года.

4. Кошгроль исполнениrI данного приказа ocTaBлrtlo за собой.

,Щиректор
МБУДО (ЦДК <<Ровеснию>

г. Челябинска>

с trрикllзом ознакомлен{а) :

Н.С. Щерryнова

Ф.И.О. соmруdнака Irоdпась соmруdнака .Щаmа ознакомJIеная
М.Н. Еоемина
Н-В. Соломко
Е.А. ГолчбIмкова

Л.Н. Кокшарова
Р.З. Рахимова
М.А. Гапrова
В.Ю. Чистякова
Р.В. Пургина
Т.К. Федченко

исполнитель Соломко Н.в.
89227tозl5а



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОДНИТЕlЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"дом дЕтскоЙ кудьтуры <ровЕсник) r. чЕдяБинскА,}
454071, Челябинскм обласrъ,. 

'"",U*.",rn 
*oЁ;|il1'#"_rhliilliiblf,,* 73-58-94, 1'72-9З-88, факс (]51) 7'72-9З-88

инн: ?,15202З221 ItГIП: ?4520i001

прикАз

От <01> сентября 2020 г. Nчý5

Об участпи в
<<]УIесячнике безопасности
детей>> в МБУfiО (ДДК <<Розесник>>

г. Челябинска) в 2020 году

Во исполнение Федералъного закона от |2.02.1998 N928-ФЗ (О
гражданской обороне>? Федерального закона от 11.11.Т994 J&68-ФЗ (О защите
населениl{ и территорий от ЧС природного и техногенного характера>,
Федерального закона от 06.0З.2006 М35-ФЗ (О гIротиводействии терроризму)),
приказа Комитета по делам образованиJ{ города Челябинска от 28.08.2а20 ЛЬ 16-

0б15891, О tIроведении <<Месячника безопасности детей и всероссиЙского
открытого урока ОБЖ> в муниципiLтъных образовательных организациях г.

Челябинска в 2020 году, в соответствии с rrланом основных меропршIтий МБУЩО
(ДД( <<Ровесник> г. ЧеJuIбинска>> в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС,
обеспечения пожарной безогtасности и безопасности людей на водных объектах на
2020 г, а также с целью отработки практических действий при угрозе и
возникновении пожаров, чрезвычайных сиryаций и террористических актов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в образовательных плошадках !ЩК (Ровеснию) (Месячник
безогrасности детей> в период с 01 по 30 сентября 2020 года.

2, Педагогам организаторам образовательных площадок:
1) обеспечить организационные условиlI проведения (Месячника безопасности

детей> в указанные сроки;
2) организовать проведение )л{ебной тренировки rrо практической отработке

действий обучаюrцихся, воспитанников, педагогического и технического
персон.rпа в qрезвычайной ситуации с 07 по 11 сентября2020 года;

З) организовать проведение с воспитанниками, учаlцимися, родителями и

сотрудниками мероrrриllтий по вопросам культуры безопасности
жизнедеятельности9 направленных на воспитание безоrlасного поведения в

чрезвычайных ситуациях (конкурсы, викторины, турниры, спортивные
состязаниlI, спектакJIи, круглые стоJIы и др.; видеоматериtLты в гIапке на Гугл

Щиске), в том числе обратить внимание на соблюдение мер пожарной
безопасности в лесах и действиям в случае возникновения лесных шожаров;

4) организовать экскураии для учащихся в Центр противопожарной rrропаганды и
общественных связей Главного управления Ml[C России по Че.тrябинской


