Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30»
ПРИКАЗ
02 сентября 2019г.

№ 408-од

О проведении месячника по пожарной безопасности «Останови огонь»
В соответствии с информацией Комитета образования администрации г. Тамбова
о проведении в Тамбовской области месячника пожарной безопасности с 02.09.
по 30.09 2019г. и распоряжения об участии
учащихся в выше указанном
месячнике
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию и проведение месячника
пожарной безопасности социального педагога Н.М.Баринову.
2. 1. Классным руководителям 1 -11 классов принять участие в организации
и проведении месячника.
3. Классным руководителям организовать участие детей в акции «Останови
огонь»:
• 1-3 классы - конкурс рисунков «Спички – детям не игрушка»;
• 4-5 классы – конкурс плакатов «Останови огонь!»;
• 6-7 классы – конкурс коллажей «Подвиг пожарного»;
• 8-11 – конкурс буклетов «Противопожарная безопасность».
4. Учителю ОБЖ Кац Н.А. провести занятия с учащимися 5-8 классов по
правилам поведения при угрозе (возникновении) пожара в жилом помещении.
5. Преподавателю – организатору ОБЖ Горбунову И.К.
• спланировать и организовать
встречу учащихся 9х классов с
представителем МЧС по вопросу безопасности при обращении и огнем и
правилам тушения пожара.
• провести занятия с учащимися 10х классов «Правила поведения при
возникновении пожара в здании школы.
• организовать проведение бесед учащихся 11х классов по вопросу
пожарной безопасности с учащимися 3-4х классов.
6. Заместителю директора по УВР Нестерук И.А. спланировать и провести
занятия с учащимися и постоянным составом в действиях при угрозе
(возникновении) пожара в здании школы.
7.
Классным руководителям и ответственным за мероприятия 10.10.2019г.
представить
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• отчет и фотоотчет заместителю директора по ВР Чупырь Г.А. о проведенных
мероприятиях месячника на адрес электронной почты csodtmb@mail.ru в
соответствии с формой.
8.
Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя
директора по ВР Чупырь Г.А.

Директор МАОУ СОШ № 30

И.С. Разуваева

С приказом ознакомлены:
Нестерук И.А.___________________
Кац Н.А. _________________________
Назина С.А. _____________ _______
Горбунов И.К.__________________
Баринова Н.М._________________
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