
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. РУЧЬИ 

 

ПРИКАЗ  

21 мая 2020 год                                                                        № 49 - ОД 

О проведении профилактического  

мероприятия Неделя комплексной 

 безопасности «Безопасные каникулы». 

На основании приказа управления образования администрации 

Конаковского района от 21.05.2020 г. № 156 «О профилактическом 

мероприятии Неделя комплексной безопасности «Безопасные каникулы» в 

образовательных учреждениях», в целях обеспечения безопасности, 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и усиления антитеррористического и противопожарного режима, в 

преддверии летних каникул, в целях профилактики и снижения роста 

детского дорожно-транспортного травматизма и развития общей культуры 

обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, в связи с 

эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением вируса 

COVID-19 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение мероприятия Неделя комплексной 

безопасности «Безопасные каникулы» с 22.05. по 29.05.2020 г. 

дистанционно. 

2. Утвердить План Недели комплексной безопасности «Безопасные 

каникулы» с 22.05. по 29.05.2020 г. (приложение)  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор школы                                       Л.В.Прокофьева 

 

С приказом ознакомлен: 

№ ФИО Роспись 

1. Надейкина М.М  

2 Арапова А.А.  

3 Мешкуть С.М.  

4 Лучшева Н.В.  

5 Дорошенко Л.Н..  

6 Пучкова И.Н.  

7 Морозова Е.  

8 Иванова Е.Н.  

9 Земскова Е.В.  

10 Ширяева А.В.  

 

 



 

Приложение  

к приказу от 21.05.2020 № 49 – ОД  

План  

Недели комплексной безопасности «Безопасные каникулы» 

 с 22.05. по 29.05.2020 г. 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители 

 

1 Информирование 

сотрудников школы о 

проведении Недели 

комплексной безопасности 

«Безопасные каникулы» 

 с 22.05. по 29.05.2020 г. 

22.05. Администрация  

2 Размещение информации о 

проведении Недели 

комплексной безопасности 

«Безопасные каникулы» 

 с 22.05. по 29.05.2020 г. на 

официальном сайте школы 

22.05. Лучшева Н.В. 

3 Размещение  обращения к 

учащимся и родителям, 

тематических баннеров на 

официальном сайте школы 

25.05. Лучшева Н.В. 

4 Проведение с обучающимися 

в режиме онлайн 

дистанционные инструктажи 

по мерам дорожной, 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности, по правилам 

поведения в местах 

массового пребывания 

людей, на водоемах, вблизи 

железнодорожного 

транспорта 

22.05.-29.05.  Классные руководители 

1-9 классов 

5 Размещение в электронных 

мессенджерах родительских 

чатов информацию по 

вопросам комплексной 

безопасности в летний 

период (дорожной, 

противопожарной, ГО и ЧС, 

безопасности на водоемах)  

22.05.-29.05 Классные руководители 

1-9 классов 

 


