
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 09.08.2019 № 205-од 

О проведении «Месячника безопасности детей»  

в образовательных организациях 

 

В соответствии с планом основных мероприятий Юго-Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2019 год и во исполнение письма ГУ МЧС России по 

Самарской области от 01.08.2019 № 5552-3-1-1 «Об организации и 

проведении «Месячника безопасности детей» в целях формирования у детей 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, восстановления у учащихся после школьных 

каникул навыков безопасного поведения, адекватных действий при угрозе и 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций: 

1. Начальникам территориальных отделов Юго-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области (Мещерякова О.Ю., 

Кишова Л.И., Шаталов В.В., Зяблова И.Г., Викторова Т.Г.), директорам 

образовательных организаций Юго-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области: 



 провести в период с 20 августа по 20 сентября 2019 года в 

образовательных организациях «Месячник безопасности детей»; 

обеспечить выполнение Плана мероприятий, утвержденного в 

соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения; 

представить до 22.09.2019 в Юго-Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области (e-mail: uzspirin2015@ya.ru) отчет о 

проведении «Месячника безопасности детей» в соответствии с Планом 

мероприятий с приложением фотоматериалов (в формате JPEG). 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий «Месячника 

безопасности детей». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития образования Юго-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области Чуркину Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

И. о. руководителя управления            М. А. Спирина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спирин 8 (84639) 23463 

mailto:uzspirin2015@ya.ru


УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Юго-Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

от _______________ № ____________ 

 

 

План 

мероприятий «Месячника безопасности детей» в образовательных 

организациях Юго-Западного управления министерства  

образования и науки Самарской области 

 

№ п/п 
Наименование проводимых 

мероприятий 

Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

исполнения 

1 

Информировать 

образовательные 

организации о проведении 

«Месячника безопасности 

детей» 

Юго-Западное 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области, 

территориальные 

отделы 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

До 20 августа 

2 

Обеспечить размещение на 

сайтах образовательных 

организаций информации о 

проведении «Месячника 

безопасности детей» 

Образовательные 

организации 
До 21сентября 

3 

Организовать и провести в 

образовательных 

учреждениях открытые 

уроки с учащимися по 

вопросам безопасности 

дорожного движения, 

правилам пожарной 

безопасности, правил 

поведения на воде, правил 

безопасности при угрозе 

возникновения ЧС 

природного и техногенного 

характера 

Образовательные 

организации 
Сентябрь  

4 Организовать в Образовательные Сентябрь 



образовательных 

учреждениях эстафеты, 

выставки детского 

творчества, посвященные 

основам безопасности 

жизнедеятельности (далее 

– ОБЖ) и здорового образа 

жизни 

организации 

5 

Провести конкурс на 

лучший класс 

образовательного 

учреждения по курсу ОБЖ 

Юго-Западное 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области, 

территориальные 

отделы 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

Сентябрь 

6 

Провести в 

образовательных 

учреждениях практические 

тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала (с 

составлением актов) 

Образовательные 

организации 
Сентябрь 

7 

Организовать проведение 

экскурсий учащихся в 

пожарно-спасательных 

подразделениях 

Образовательные 

организации 
Сентябрь 

8 

Представить в Юго-

Западное управление 

министерства образования 

и науки Самарской области 

отчеты о проведении 

«Месячника безопасности 

детей» 

Территориальные 

отделы 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области, 

образовательные 

организации 

До 22 сентября 

9 

Обобщить итоги 

«Месячника безопасности 

детей», подготовить отчет 

по результатам 

проведенных мероприятий 

и представить в 

министерство образования 

Юго-Западное 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области, 

территориальные 

До 23 сентября 



и науки Самарской 

области, управления 

(отделы) гражданской 

защиты (гражданской 

обороны) 

отделы 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 
 


