
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

17 августа 2021 года 
ПРИКАЗ № 2 2 1 

О проведении инструкторско-методического 
занятия с руководителями образовательных 
организаций по пожарной безопасности и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

В целях выполнения решения заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Ленинградской области, в соответствии с планом работы комитета 
образования 

приказываю: 
1. Провести 07 сентября 2021 года в большом зале здания администрации 

Лужского муниципального района инструкторско-методическое занятие с 
руководителями образовательных организаций по пожарной безопасности и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Начало занятия в 
10.30. 

2. Утвердить план проведения инструкторско-методического занятия 
(приложение 1). 

3. Утвердить график проведения тренировок в образовательных организациях 
Лужского муниципального района по ПБ и ЧС (приложение 2). 

4. Назначить руководителем занятий Наумову Т.Я., заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр». 

5. Заведующему МКУ «Лужский информационно-методический центр» 
(Наумова Т.Я.) до 30 августа 2021 года согласовать порядок подготовки и 
проведения занятий с ОГПС Лужского района Ленинградской области, ОНД и ПР 
Лужского района, ОГИБДЦ ОМВД России по Лужскому району и ТО Управления 
Роспотреднадзора по Ленинградской области в г. Гатчине и Лужском районе. 

6. Руководителям образовательных организаций: тренировки с персоналом и 
учащимися (воспитанниками) образовательных организаций по теме: «Порядок 
действий персонала и обучающихся школ в условиях возникновения ЧС» в 2021-2022 
учебном году проводить согласно графика. 

7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета образован^?/ ж*?0 СВ. Красин 

№?\ ОБРАЗОВАНИЯ/! П 



Приложение № 1 

«Утверждаю» 
Председатель 

Комитета образования администрации 
жого муниципального района 

С В . Красий 

ОБРАЗОВАНИЯ/?-
|;августа 2021 г. 

«Согласовано» 
Начальник 

отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Лужского района 

Т.В. Макарова 

». августа 2021 г. 

«Утверждаю» 
Начальник 

отряда государственной 
противопожарной службы 

Лужского района 

Э.В. Филимонов 
». августа 2021 г. 

ПЛАН 
проведения инструкторско-методического занятия с руководителями образовательных организаций 

по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
07 сентября 2021 года 

№ 
пп 

Наименование вопроса Время Кто проводит Примечание 

1. Инструктаж по порядку проведения тренировок но эвакуации при возникновении пожара 

1.1. 
Требования к плану проведения тренировки. Отрабатываемые документы. 
Вводные, отрабатываемые в ходе тренировки. Должностные лица, назначаемые 
для проведения тренировки и их обязанности 10.30-11.00 ОВД иПР 

Лужского района 
1.2. 

Действия должностных лиц учреждения при срабатывании пожарной 
сигнализации 

10.30-11.00 ОВД иПР 
Лужского района 

1.3. 
Встреча пожарных подразделений. Документы, вручаемые начальнику 
пожарного расчета 

11.00-11.20 ОГПС 
Лужского района 1.4. 

Действия боевых расчетов при эвакуации учащихся (воспитанников) с верхних 
этажей здания 

11.00-11.20 ОГПС 
Лужского района 

1.5. Эвакуация учащихся из помещений здания, оказание первой помощи и отправка 
их в пункты временного размещения 

11.00-11.20 ОГПС 
Лужского района 

1.6. 
Порядок подведения итогов тренировки. Разбор дошивай действий персонала и 
обучающихся в ходе тренировки. Отрабатываемые документы 

11.20-11.30 ОНДиПР 
Лужского района 

II . Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 



2.1 
Документы, отрабатываемые в образовательной организации. Обязанности 
должностных лиц, ответственных за работу по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

11.30-11.45 ОГИБДД ОМВД 
России по г. Луге и 
Лужскому району 

2.2. 
Действия администрации образовательной организации при совершении ДТП с 
участием обучающихся (воспитанников) 

11.45-11.50 

ОГИБДД ОМВД 
России по г. Луге и 
Лужскому району 

111. Выполнение требований Роспотребнадзора при организации учебного процесса 

3.1. 
Требования Роспотребнадзора при организация учебного процесса в условиях угрозы 
пандемии 

12.00-12.20 

ТО Управления 
Роспотребнадзора 
по ЛО в г. Гатчине 
и Лужском районе 

4. Подведение итогов инструкторско-методического занятия 12.20-12-30 Заведующий ИМЦ 

Заместитель -А'^--
председателя комитета^ 

Щ КОМИТЕТ 
О ОБРАЗОВАНИЯ/;^ 

А.А. Никитина 



Приложение № 2 

«Утверждаю» 
Председатель 

Комитета образования администрации 
' Некого муниципального района 

С В . Красий 

вГуста 2021 г. 

«Согласовано» 
Начальник 

отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Лужского района 

Т.В. Макарова 

«Утверждаю» 
Начальник 

отряда государственной 
противопожарной службы 

Лужского района 

Э.В. Филимонов 
». августа 2021 г. 

График 

». августа 2021 г. 

' проведения тренировок в образовательных организациях Лужского муниципального района по ГО и ЧС 

№ 
пп 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Руководитель 
мероприятия 

Место проведения, 
привлекаемые силы и средства 

I четверть 

1 
Инструктаж руководи гелей образовательных организаций 
по пожарной безопасности и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

07.09 ОНД и ПР 
Лужского района 

Большой зал администрации, 
руководители ОУ 

2 Тренировка ДПД. пожарного расчета 08.09 оам. директора по 
безопасности 

ОО, добровольные пожарные 
дружины (ДПД) 

3 
Объектовая тренировка с сотрудниками организаций по 
эвакуации людей и тушению условного пожара 

09.09 Руководители ОО ОО, ДПД, персонал и учащиеся 
(воспитанники) 

4 
Участие во Всероссийской тренировке по ГО, посвященной 
Дню гражданской обороны 

01.10 Руководители ОО ОО, ДПД, персонал и учащиеся 
(воспитанники) 

I четверть 

1 Тренировка НАСФ 0 0 11.11 Зам. директора по 
безопасности 

ОО, добровольные пожарные 
дружины (ДПД) 

2 
КШУ «Порядок действия персонала и обучающихся школ в 
условиях возникновения ЧС» 

12.11 Председатель КО 
района 

ОО района, оперативная группа 
КО 

3 
Объектовая тренировка с сотрудниками организаций по 
эвакуации людей и тушению условного пожара 

21-24.12 Руководители ОО ОО, ДПД, персонал и учащиеся 
(воспитанники) 

III четверть 



1 Тренировка ДПД. пожарного расчета 13.01 Зам. директора по 
безопасности 

ОО, добровольные пожарные 
дружины (ДПД) 

2 Объектовая тренировка с сотрудниками организаций по 
эвакуации людей и тушению условного пожара 14.01 Руководители ОО ОО, ДПД, персонал и учащиеся 

(воспитанники) 
IV четверть 

1 Тренировка ДПД. пожарного расчета 07.04 Зам. директора по 
безопасности 

ОО, добровольные пожарные 
дружины (ДПД) 

2 Объектовая тренировка с сотрудниками организаций по 
эвакуации людей и тушению условного пожара 08.04 Руководители ОО ОО, ДПД, персонал и учащиеся 

(воспитанники) 
3 Тематический урок, посвященный Дню пожарной охраны 29.04 Руководители ОО КО, ОО района 

4 Индивидуальные тренировки с вновь принятыми на работу 
сотрудниками 

С 
принятием 
на работу 

Расположение 
организации ОО 


