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с 20 августа по 1 октября 2020 года
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Сроки
проведения

ответственные

Граяс,данская оборона, пожарная безопасность

1 Разработка и согласование планов проведения <Месячника
безопасности> в образовательном учреждении

.Що 20 августа
2020 года

Запl. по безопасности: директор

2 Проведение объектовьrх тренировок с персоналом и воспитанниками
у{реждения

!о 20 августа
2020 года

!иректор, заru. по безопасности, зам. по УВР

J Проведение бесед, инструктажей, по вопросФI соблюдения празил
пожарной безопасности, предотвращения детской шалости с огцем и
электричеством.

1 5 сентября
2020 года

зам по безопасности, Зам. по Увр

4 Проведение консультаций с р}.ководитеJu{ми отделов и
обслуживающим персоналом по вопросам соблюдения мер
безопасности и необходимьж действий при угрозе или возникновении
чрезвьтчайной ситуации

Що 1 сентября
2020 года

fiиректор, Зам. по безопасности

Безопасность дорожного движепия и безопасного поведения на дорогах и объекгах транспорта

5 Проведение бесед, инстрlтстажей по вопросам: безопасности
дорожного движения, безопасного поведениl{ на дорогах, о
безопасньгх маршр}"тах движенIrI в шкоJry и обратно.

.Що 30 августа
2020 года

!иректор, Зам. по безопасности

6 Проведение Единого дня профилактики детского дорожIiо-
ц)анспортного травматизма <Детям Подмосковья - безопасные
дороги>(в том числе с использоваЕием дистд{ционньж технологий)

2 сентября
2020 года

!иректор. Заv. по УВР. Запл. по ИКТ

7 Провести комплекс мероприятий (инструктажи, кJIассные часы,
беседы, викторины) по безопасному поведению детей Еа
железнодорожном транспорте.

В течение
<<Месячника

безопасности>>

,.Щиректор,Зам. по безопасности, Зш,I. по УВРР,
представители территориальньD( отделов ГИБДД



8 Проведение комплексного обследования условий экспJIуатации,
хранения, технического обслуживания <<Школьньпt автобусов>,
медицинского KoHTpoJUI водителей

!о 30 августа
2020 года.

Рlководители муниципальньD< органбов
Комиссия учреждения

Мероприятия по профилаrсгике терроризма

1 Реализация мер по предупреждению угроз совершения
террористическлfх актов во время образовательного процесса:
тематические мероприятия, тематические выставки, книхGIые и
художественные выстzвки, фотовыставки, ролевые игры .

В течение
<<Месячника

безопасности>>

Заместитель директора по УВР.

2 Единый день объектовьж тренировок в образовательньтх организациях
Московской области по теме: кОтработка практическlтх навыков
действия работников образовательного учреждеЕия, обуlающихся
(воспитанников) при возникновении чрезвычайной ситуации>.

7 сентября
2020 года

!иректор, Запr. по безопасности

подведение итогов
1 Составление отчетов о проведении кМесячника безопасности>>,

предоставление отчетов в отдел обеспечения безопасности
образовательньо< организалий Министерства образования
московской области.

Що 5 октября
2020 года

!иректор, Запr. по безопасности

зам. директора по безопасности Г.П. Журбенко


