
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 П Р И К А З  

 

11.03.2019г.                      г. Конаково                         № 93 

 

О проведении Декады  комплексной  

безопасности «Внимание, каникулы!» 

в образовательных учреждениях 

 

В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, предотвращения чрезвычайных ситуаций и усиления 

антитеррористического и противопожарного режима, в преддверии 

весенних каникул,  в целях  профилактики и снижения роста детского 

дорожно-транспортного травматизма и развития общей культуры 

обучающихся в области безопасности жизнедеятельности,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  с  11 по 22 марта 2019 года профилактическое 

мероприятие Декада комплексной безопасности «Внимание, 

каникулы!». 

2. Руководителям образовательных организаций: 

- разместить на официальном сайте образовательной организации 

информацию о проведении  данного мероприятия с обращением к 

учащимся и родителям, баннеры; 

- привлечь к проведению Декады сотрудников ОГИБДД ОМВД 

России по Конаковскому району, сотрудников ОНД и ПР по г. Конаково и 

Конаковскому району управления НД и ПР Главного управления МЧС 

России по Тверской области, пожарных частей Конаковского района,  

отдела ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области, 

полиции, медицинских учреждений;   

- провести с обучающимися дополнительные инструктажи  по 

вопросам соблюдения безопасности в образовательных учреждениях и на 

пришкольных территориях, по мерам дорожной, пожарной и 

антитеррористической безопасности, по правилам поведения в местах 

массового пребывания людей, на водоемах, вблизи железнодорожного 

транспорта с обязательной регистрацией инструктажей в журнале 

регистрации инструктажей; 

- провести Дни безопасности,  в том числе тренировки при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических актов; 



- провести родительские собрания для привлечения внимания 

учащихся  к вопросам безопасности (дорожной, противопожарной, ГО и 

ЧС, безопасности на водоемах);  

- разместить в  уголках безопасности, на информационных стендах  

агитационные материалы по комплексной безопасности (памятки, 

листовки, рисунки, буклеты, коллажи); 

- систематически размещать на сайте учреждения материалы, 

отражающие проведение Декады комплексной безопасности;  

- материалы о проведенных важных, интересных мероприятиях 

(небольшая заметка, 3-4 фотографии) направлять в течение Декады в 

Управление образования Шараповой М.В. для размещения на сайте 

Управления образования, направления материалов на сайт администрации 

Конаковского района.  

 3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Начальник  Управления образования 

администрации Конаковского района                             О.Ю. Булгакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


