
ВИЛЮЙСКАИ ШКОЛА 
ВУЛУУ ОСКУОЛАТА

Муниципальное казенное учреждение 
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).
678200 г. Вилюйск, улица Ярославского, дом 6 тел. 41-5-20, тел/факс 43-4-08 uuovil@gmail.com 

ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

О проведении месячника безопасности в образовательных организациях Вилюйского
улуса (района)

В соответствии с приказом МЧС России № 96 от 28.02.2018 г. «Об утверждении 
программы профилактики нарушений обязательных требований в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, 
пожарной безопасности, обеспечения безопасности на водных объектах на 2018-2019 гг.», 
и в целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения и обучения 
учащихся ,̂ и воспитанников основам безопасного поведения при возникновения ЧС, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям МБОУ, МБДОУ, ДОД провести с 01 по 30 сентября 2019 
года месячник безопасности.

2. Организовать проведение дополнительных инструктажей по безопасности 
на водных объектах в осенне-зимний период для работников и учащихся с привлечением 
родителей по соблюдению мер безопасности учащимися и воспитанниками при 
нахождении на водных объектах, провести профилактические мероприятия по 
предотвращению несчастных случаев на водоемах.

3. Отчет о проделанной работе (приложение № 1) предоставить в отдел по ОТ 
и ТБ «ВУУО» в срок до 30.09.2019 г. факсимильной или электронной связью.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

«09» сентября 2019 г.

Начальник Семенова Н.М.

mailto:uuovil@gmail.com


Приложение №1 к приказу ВУУО 

от «09» сентября 2018 года № ______

ФОРМА
отчета о проведении месячника безопасности

в _________________ (наименование организации)
по состоянию на «___»_____ 2019 г.

№
п/п

* V*-

Найменование мероприятий количество
г»

примечание

1 . Количество лиц участвовавших в проведении 
занятий, из них:

V

1.1. Сотрудников ГПС
1.2. Работников ГПС
1.3. Сотрудников ГПН ГС

2. Количество проведенных мероприятий, в том 
числе:

2.1. Тематических часов
2.2. Открытых уроков
2.3. День открытых дверей
2.4. Тренировок по эвакуации людей в случае 

возникновения ЧС/ количество учеников и 
педагогов, принявших участие в тренировках

2.5. Пожарно-технических занятий
2.6. Пожарно-тактических учений
2.7. Общее количество учащихся, принявших 

участие в мероприятиях

Руководитель
МП

/ /


