
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_27.08.2020_ № _640-П_

г. Заречный

О проведении Месячника безопасности детей городского округа Заречный

В целях пропаганды и популяризации среди детей здорового и безопасного 
образа жизни, совершенствования и выработки новых форм и методов подготовки 
детей городского округа Заречный к безопасному поведению в экстремальных 
ситуациях, в соответствии с Комплексным межведомственным планом 
заинтересованных организаций и ведомств по предупреждению гибели и травматизма 
детей при пожарах на 2020 год, утвержденным Министром общего и 
профессионального образования Свердловской области, постановлением 
администрации городского округа Заречный от 28.11.2019 № 1204-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 
года», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа  Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 30 августа по 30 сентября 2020 года Месячник безопасности детей 
городского округа Заречный (далее-Месячник). 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению Месячника 
(прилагается).

3. Утвердить план проведения Месячника (прилагается).
4. МКУ «Управление образования ГО Заречный» (Михайлова А.А.) 

предоставить отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Месячника, по 
прилагаемой форме в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» до 02.10.2020 
(прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа Заречный О.П. Кириллова.

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_27.08.2020№ 640-П
«О проведении Месячника
безопасности детей на территории 
городского округа Заречный»

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению Месячника безопасности детей 

на территории городского округа Заречный

1. Невоструева Н.Л.          - и.о. заместителя главы администрации городского 
округа Заречный по социальным вопросам, председатель 
оргкомитета

2. Алтимиров А.У.               - начальник 59 ПСО ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Свердловской области 

3. Агафонов В.И.           - начальник ГКПТУ СО «ОПС СО № 19» 

4. Бабенкова Т.С. - инструктор Белоярского ВДПО (по согласованию)

5. Игумнов А.В.             - начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»

6. Лимарев Д.А.             - начальник 99 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию)

7. Михайлова А.А.        - начальник МКУ «Управление образования ГО 
Заречный»    
  

8. Малыгина С.В.          - председатель ТК ДН и ЗП г. Заречного                                       
(по согласованию)

9. Скоробогатова Я.А.      - начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный»

10. Сажаева К.Н. - директор МАУ ГО Заречный «Городской телецентр»

11. Сергиенко Л.К. - начальник информационно–аналитического отдела 
администрации городского округа Заречный

12. Щелоков В.В.                                      - начальник МО МВД России «Заречный»
(по согласованию)
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13. Юсупов Э.Ш. - начальник ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, 
ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН                                                                                  
постановлением администрации  
городского округа Заречный   
от 27.08.2020 №640-П
«О проведении Месячника 
безопасности детей на территории
городского округа Заречный»

ПЛАН
проведения Месячника безопасности детей на территории городского округа 

Заречный

№
п/п

Мероприятия Дата Исполнители 

1. Проведение совещания организационного 
комитета по проведению Месячника 
безопасности детей на территории городского 
округа Заречный

до 
01 сентября

и. о. заместителя главы 
администрации городского 
округа Заречный по 
социальным вопросам

2. Проведение обучающих семинаров с 
руководителями образовательных 
учреждений, их заместителями, 
педагогическим составом по вопросам 
организации работы по обеспечению 
безопасности учащихся

до 
15 сентября

начальник МКУ 
«Управление образования 
ГО Заречный»

3. Проведение обновлений уголков безопасности 
во всех образовательных учреждениях 
(независимо от видов и типов) 

до 
01 сентября

Начальник МКУ 
«Управление образования 
ГО Заречный»

4. Оказание содействия в оформлении кабинетов 
ОБЖ методической литературой, наглядными 
пособиями по вопросам обеспечения 
безопасной жизнедеятельности

до 
10 сентября

Начальник 59 ПСО ФПС 
ГПС Главного 
управления МЧС России 
по Свердловской области

5. Проведение в День знаний:
- Всероссийского открытого урока по ОБЖ;
- показа пожарно-спасательной техники и 

оборудования, тематических конкурсов для 
детей с учётом требований Роспотребнадзора 
и Указа Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» со всеми изменениями и поправками

01 сентября Начальник МКУ 
«Управление образования 
ГО Заречный»; 
Начальник 59 ПСО ФПС 
ГПС Главного 
управления МЧС России 
по Свердловской 
области; 
Начальник 99 ПСЧ 59 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области;
Начальник ГКПТУ СО 
«ОПС СО № 19»
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№
п/п

Мероприятия Дата Исполнители 

6. Проведение в День знаний, а также в ходе 
Месячника участия руководства, 
специалистов и сотрудников подразделений 
ФПС, ГКПТУ Свердловской области, 
территориальных ОНДиПР в торжественных 
школьных линейках, классных часах, 
тематических уроках и других мероприятиях с 
целью доведения информации по вопросам 
безопасности и популяризации профессии 
пожарного, спасателя 

до 
19 сентября

Начальник МКУ 
«Управление образования 
ГО Заречный»

7. Проведение практических занятий в 
образовательных учреждениях, по отработке 
действий на случай возникновения пожара, 
чрезвычайных ситуаций и террористических 
актов

до 
10 сентября

Начальник МКУ 
«Управление образования 
ГО Заречный»

8. Проведение в образовательных учреждениях 
выставок поделок, рисунков о соблюдении 
мер безопасного поведения

до 
20 сентября

Начальник МКУ 
«Управление образования 
ГО Заречный»

9. Проведение в школьных библиотеках 
выставок книг, журналов «Оградим себя от 
пожаров и ЧС» 

до 20 
сентября

Начальник МКУ 
«Управление образования 
ГО Заречный»

10. Проведение экскурсий в пожарно-
спасательные подразделения. В случае 
отсутствия возможности проведения 
экскурсии при ухудшении 
эпидемиологической обстановки в субъектах 
Свердловской области, проработать вопрос о 
проведении данной экскурсии в 
дистанционном формате в режиме онлайн с 
помощью социальных сетей: ВКонтакте, 
Инстаграм и Одноклассники и так далее

до 
20 сентября

Начальник 59 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления 
МЧС России по 
Свердловской области; 
Начальник 99 ПСЧ 59 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области; 
Начальник ГКПТУ СО 
«ОПС СО № 19» 

11. Проведение выступления руководства, 
специалистов и сотрудников по вопросам 
безопасной жизнедеятельности на 
родительских собраниях в образовательных 
учреждениях

до 
20 сентября

Начальник МКУ 
«Управление образования 
ГО Заречный»

12. Проведение показа учебных видеофильмов, 
мультфильмов по обеспечению безопасной 
жизнедеятельности 

до 
20 сентября

Начальник 
информационно-
аналитического отдела 
администрации городского 
округа Заречный; 
Директор МАУ ГО 
Заречный «Городской 
телецентр»

13. Проведение конкурсов, викторин, 
соревнований среди детей и их родителей на 
знание правил безопасного поведения

до 
20 сентября

Начальник МКУ 
«Управление образования 
ГО Заречный»
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№
п/п

Мероприятия Дата Исполнители 

14. Проведение информирования населения и 
выступления в электронных и печатных СМИ 
руководства и специалистов подразделений 
ФПС, территориальных ОНДиПР:
- о противопожарном состоянии школ;
- о мерах безопасного поведения;
- об обеспечении безопасности детей;
- о профилактике ложных вызовов;
- о мероприятиях, проводимых в ходе 
месячника

до 
20 сентября

Начальник 
информационно-
аналитического отдела 
администрации городского 
округа Заречный

15. Проведение показа роликов о сохранении 
детских жизней на телеканалах, мониторах в 
местах массового скопления людей 

до 
20 сентября

Директор МАУ ГО 
Заречный «Городской 
телецентр»;
Начальник МКУ «УКС и 
МП ГО Заречный»;
Начальник МКУ ГО 
Заречный «Управление ГО 
и ЧС»

16. Проведение конкурсов, викторин, экскурсий в 
пожарную часть для несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении 
совместно с органами управления социальной 
защиты населения и учреждениями 
социального обслуживания 

до 
20 сентября

и. о. заместителя главы 
администрации по 
социальным вопросам; 
Начальник 59 ПСО ФПС 
ГПС Главного 
управления МЧС России 
по Свердловской 
области; 
Начальник 99 ПСЧ 59 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области;
 Начальник ГКПТУ СО 
«ОПС СО № 19»

17. Организация создания и работы дружин юных 
пожарных и отрядов «Юный спасатель»

в течение 
Месячника

Начальник МКУ 
«Управление образования 
ГО Заречный»

18. Оформление в общеобразовательных 
учреждениях уголков дружин юных пожарных

до 
20 сентября 

Начальник МКУ 
«Управление образования 
ГО Заречный»

            



7

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от_27.08.2020_№ REG_NUM%_

ОТЧЕТ
о мероприятиях, проведенных в рамках Месячника

безопасности детей на территории городского округа Заречный с 30 августа по 30 
сентября

№
п/п Направление деятельности

ДОУ ОУ Охвачено
детей/ 

педагогов
ДОУ/ОУ

1. Проведено обучающих 
семинаров с руководителями 
образовательных учреждений, 
их заместителями, 
педагогическим составом по 
вопросам организации работы 
по обеспечению безопасности 
учащихся

2. Проведено в День знаний:
- Всероссийских открытых 

уроков по ОБЖ
- посещено выставок 

пожарной техники
3. Проведено практических 

занятий в образовательных 
учреждениях, по отработке 
действий на случай 
возникновения пожара, 
чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов

4. Проведено в образовательных 
учреждениях выставок поделок, 
рисунков о соблюдении мер 
безопасного поведения

5. Проведено школьных 
библиотеках выставок книг, 
журналов «Оградим себя от 
пожаров и ЧС» 

6. Привлечены специалисты и 
сотрудники (МЧС/МВД/ГИБДД) 
по вопросам безопасной 
жизнедеятельности на 
родительских собраниях 
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№
п/п Направление деятельности

ДОУ ОУ охвачено 
детей/ 

педагогов
ДОУ/ОУ

7. Проведено конкурсов, викторин, 
соревнований среди детей и их 
родителей на знание правил 
безопасного поведения

8. Созданы дружины юных 
пожарных и отрядов «Юный 
спасатель»

9. Оформлены уголки дружин 
юных пожарных
ИТОГО

Количество человек, обученных в ходе Месячника 
(всего)_____________________________________
В том числе:
Количество детей____________________________
Количество преподавательского состава_________________________
Количество родителей_________________________
Подпись (печать) руководителя


