МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АРМАВИРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

ПРИКАЗ
23.08.2019

№ 442-У
г. Армавир

Об проведении краевого Дня безопасности

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 18.07.2019 года № 2677 «О проведении
краевого Дня безопасности», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план проведения краевого Дня безопасности в ГКПОУ КК АИТИ.
2. Ответственным лицам, указанным в плане работы, принять участие в
мероприятиях согласно плану.
3. Отчет о проделанной работе предоставить в электронном и письменном виде
с приложением фотографий (не менее 3 шт.) заместителю директора по
учебно-воспитательной работе до 10.09.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по учебно-воспитательной работе Савраеву С.С.

И.о. директора

В.А. Камдин

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ГКПОУ КК АИТИ
В.А. Камдин
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План проведения краевого Дня безопасности в ГКПОУ КК АИТИ
№

Наименование
мероприятия

Место и
время
проведения
1. Классный час по вопросам Аудитории
14.00
электробезопасности,
пожарной,
террористической 03.09.2019
безопасности, предупреждения
травматизма
на
объектах
железнодорожного транспорта,
детско-дорожного травматизма,
правил поведения на водных
объектах.
с
родителями
об Аудитории
2. Работа
обеспечении безопасности детей
вне
учебно-воспитательного
процесса
3. Тренировки по эвакуации с ГКПОУ КК
АИТИ
обучающимися и сотрудниками

Заместитель директора по УВР

Ответственные

Классные
руководители

Классные
руководители

Специалист по охране
труда А.А. Аршава

С.С. Савраева

Лист ознакомления работников
ГКПОУ КК АИТИ
с приказом учреждения от 23.08.2019 года № 442-У

№ п/п
1.

, /; Подпись

ФИО

W

Алиева С.Н.

2.

Алфутова И.В.

3.

Анучина Н.С.

4.

Зубченко О.С.

5.

Купич А.А.

6.

Лукинова Е.И.

7.

Маркеева А.А.

8.

Нелюбова С.Н.

9.

Реймер О.Ю.

10.

Русанова М.Н.

11.

Ситникова Н.С.

12.

Турищева А.Н.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

'Н.q2 loll
г. Краснодар

№

НЛ

О проведении краевого Дня безопасности
В соответствии с планом работы министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края на 2019 год з целях повышения
эффективности работы по обеспечению безопасности обучающихся
образовательных организаций п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям государственных образовательных организаций,
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (далее - министерство):
провести 3 сентября 2019 г. краевой День безопасности;
в рамках краевого Дня безопасности организовать с обучающимися
образовательных организаций, подведомственных министерству, проведение
бесед, классных часов, семинаров, лекций, «круглых столов», конкурсов,
викторин по вопросам электробезопасности, пожарной, террористической
безопасности, предупреждения травматизма на объектах железнодорожного
транспорта, детского дорожно-транспортного травматизма, правил поведения
на водных объектах;
провести с обучающимися и работниками образовательных организаций,
подведомственных министерству, тренировки по эвакуации;
организовать и провести работу с родителями по вопросам контроля и
обеспечения безопасности детей вне учебно-воспитательного j процесса,
безопасного использования сети Интернет, предупреждения травматизма,
террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на|дорогах и
в местах массового скопления людей, правилам безопасного поведения детей
на объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, местах отдыха
на природе;
привлечь к проведению мероприятий представителей муниципальных
антитеррористических
комиссий,
территориальных
под разделений
России,
противопожарной
службы,
МЧС
России,
ГО
и
ЧС
ОГИБДД УМВД России и правоохранительных органов.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов /правления
образованием, муниципальным образовательных организаций:
провести 3 сентября 2019 г. краевой День безопасности;
в рамках краевого Дня безопасности организовать с обу чающимися
муниципальных образовательных организаций проведение бесед классных
часов, семинаров, лекций, «круглых столов», конкурсов, викторин по вопросахэлектробезопасности,
пожарной,
террористической
бёзопасности
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предупреждения травматизма на объектах железнодорожного транспорта,
детского дорожно-транспортного травматизма, правил поведения на водных
объектах;
провести
с
обучающимися
и
работниками
муниципальных
образовательных организаций тренировки по эвакуации;
организовать и провести работу с родителями по вопросам обеспечения
безопасности детей вне учебно-воспитательного процесса, безопасного
использования
сети
Интернет,
предупреждения
травматизма,
террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на Хороге и
в местах массового скопления людей, правилам безопасного поведения детей
на объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, на природе;
привлечь к проведению мероприятий представителей муниципальных
антитеррористических
комиссий,
территориальных
подразделений
противопожарной службы, органов МЧС России, ГО и ЧС России,
ОГИБДД УМВД России и правоохранительных органов.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на начальника управления общего образования Мясищеву Е.В.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра

С.В. Щронько

