
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
(МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»)
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ОКПО 42468779, ОГРН 1027402818024, ИНН/КПП 7450011816/746001001

ПРИКАЗ

От « ? ^ 2021 г.

О проведении «Месячника по безопасности детей»

Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 
30.08.2021 г. № 1754-у «О проведении «Месячника безопасности детей» в муниципальных 
образовательных организациях г. Челябинска в 2021 году», с целью предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, в целях популяризации культуры безопасного поведения 
среди подрастающего поколения и адаптации детей после летних каникул

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести «Месячник безопасности детей» с 01.09.2021 г. по 25.09.2021 г.
2. Утвердить план мероприятий «Месячника безопасности» в МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска» до 01.09.2021 г. (Приложение).
3. Фроловой Ю.И., заместителю директора по безопасности, предоставить 

информацию по итогам проведения основных мероприятий «Месячника 
безопасности детей» в МКУ»ЦОДОО» в соответствии с формой.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Т.А. Королёва

Фролова Ю.И. 
721-75-38
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Информация
по итогам проведения мероприятий 

в рамках «Месячника безопасности детей» 
в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

сентябрь 2021 г.

Кол-во
провед
енных
профи
лактич
еских
мероп
риятий

Всего охвачено Представител 
и каких 
организаций 
привлекались 
к
проведению
занятий

Какие формы использовались при проведении 
мероприятий для

обу
чаю
щих
ся

педа
того
в

род
ител
ей

обучающихся педагогов родителей

1

242 12

-

Урок мужества, 
посвященный 

Дню
солидарности в 

борьбе с 
терроризмом

Урок мужества,
посвященный
Дню
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом

3 510 26 230 Инструктажи по
пдд

Инструктажи по
пдд

Инструктажи по
пдд

1 123 Конкурс
рисунков по БДД 
«Правила 
дорожного 
движения»
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1 229 Выступление
агитбригады

2
*

106 6 Кинолектории по 
Б Д Д

6 128 Прокуратура
Металлургия

еского
района

Лекции 
помощника 
прокурора 
Металлурги яеско 
го района для 
обуяающихся 8,9 
классов

1 2 4 Органы
опеки
Металлургия
еского
управления
социальной
защиты
населения

«Круглый стол» 
представителей 
органов опеки с 
опекунами

1 80

.

Инструктажи по 
охране труда и 

технике
безопасности для 
сотрудников 0 0  

(вклюяая 
дошкольное 
отделение)

1 286 Инструктажи по 
технике

безопасности для 
обуяающихся в 

кабинетах 
повышенной 

опасности
1 632 79 Пожарная

яасть
Металлургия

еского
района

Тренировояная
эвакуация

обуяающихся
школы,

воспитанников 
дошкольного 

отделения, 
сотрудников в

Тренировояная
эвакуация

обуяающихся
школы,

воспитанников 
дошкольного 

отделения, 
сотрудников в



случае
возникновения 

пожара (включая 
дошкольное 
отделение)

случае
возникновения 

пожара (включая 
дошкольное 
отделение)

1 8 Установка 
настроек 

фильтрации на 
электронную 

почту школы с 
учетом

рекомендаций 
УФСБ России по 

Челябинской 
области (письмо 

Комитета по 
делам

образования
города

Челябинска от 
13.09.2021 г. № 

16-05/6835)
1 515 47

*

Размещение в 
сообществе 

школы на ВК 
видеорекомендац 
ий по вопросам 

безопасного 
поведения детей 

на дорогах, в 
транспорте, на 
воде, правил 
поведения в 

чрезвычайных 
ситуациях, 

соблюдение мер 
пожарной 

безопасности

Размещение в 
сообществе 

школы на ВК 
видеорекомендац 
ий по вопросам 

безопасного 
поведения детей 

на дорогах, в 
транспорте, на 
воде, правил 
поведения в 

чрезвычайных 
ситуациях, 

соблюдение мер 
пожарной 

безопасности
Всего проведено мероприятий: 20


