Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
31 августа 2020 года
П Р И К А З № 219
О проведении месячника
пожарной безопасности

В
целях
реализации
государственной
политики
в
области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и
здоровья обучающихся и воспитанников, а также отработки практических
действий при угрозе возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и
террористических актов
приказываю:
1. Провести с 01 по 30 сентября 2020 года в образовательных
организациях Лужского муниципального района месячник
пожарной
безопасности.
2. Руководителям образовательных организаций:
- разработать план проведения месячника и организовать его
выполнение;
- представить не позднее 25 сентября 2020 года отчет о проделанной
работе, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение
мероприятий плана в О Н Д и ПР Лужского района.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я.
Приложение:
No 1. План мероприятий месячника пожарной безопасности.
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Приложение 1
ПЛАН
проведения «Месячника пожарной безопасности
в образовательных учреждениях Лужского района»

№
1
2
3

4

5
6
7

8

9

Наименование
мероприятия
Инструктаж учащихся и
работников ОУ по требованиям
пожарной безопасности
Неделя безопасности: «Азбука
безопасности»
Открытый урок ОБЖ с участием
сотрудников ВДПО, ОГПС
и ОНД и ПР
Инструкторско-методическое
занятия с руководителями
образовательных организаций
по пожарной безопасности и
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Тренировки ДПД, пожарных
расчетов
Объектовая тренировка по
эвакуации в случае возникновения
пожара или ЧС
Экскурсии в пожарные части
района
Обновление информационных
материалов по правилам поведения
и пожарной безопасности на
стендах (уголках)безопасности
Проведение конкурсов, викторин
и показных занятий по правилам
поведения, при пожарах и
чрезвычайных ситуациях

Дата
проведения

Ответственный
за исполнение

По плану
ОУ

Руководители ОУ

01-04.09

Руководители ОУ

01.09

Руководители
ОО

08.09

ОНД и ПР,
комитет
образования

09.09

Зам. директора
по безопасности

10.09

Руководители ОУ

По плану
ОУ

Руководители ОУ

По плану
ОУ

Руководители ОУ

По плану
ОУ

Руководители ОУ

Примечание

Большой зал
администра
ции района

