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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
20.08.2019                                                                                                                 № 180-РА 

г. Камышлов 

 

Об утверждении Плана мероприятий по проведению месячника 

безопасности детей на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 2019 году 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2019 год, утвержденным распоряжением Правительства 

Свердловской области от 30 января 2019 года № 33-РП в целях 

совершенствования системы подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области гражданской обороны 

на территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, руководствуясь статьями 5, 30 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район: 

1. Организовать и провести на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Месячник безопасности детей в период 

с 19 августа по 20 сентября 2019 года. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 

проведению Месячника безопасности детей (далее - план мероприятий). 

3. Помощнику главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район А.В. Мобило организовать методическое руководство и 

контроль за подготовкой и проведением Месячника безопасности детей на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

4. Управлению образования администрации муниципального района 

Камышловский муниципальный район (Н.И. Павлюченко): 

1) обеспечить участие всех подведомственных образовательных 

организаций, в том числе организаций дошкольного образования, в 

мероприятиях Месячника безопасности детей в период с 19 августа по                         

20 сентября 2019 года; 

2) обеспечить обобщение и направление информации о результатах 

выполнения плана мероприятий подведомственными учреждениями до                          

25 сентября 2019 года. 

5.  Настоящее     распоряжение     разместить     на    официальном     сайте  
 

ГУП СО «К-Уральская типография». заказ № 4446. Тираж 1000. 

 



2 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 20.08.2019 г. № 180-РА 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению месячника 

безопасности детей на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в период с 19 августа по 

20 сентября 2019 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

 

Исполнители и соисполнители 

1. Обсуждение в ходе 

августовских педагогических 

совещаний вопросов 

безопасности детей, в том 

числе и обсуждение состояния 

работы по предупреждению 

детского дорожного 

травматизма, использованию 

специальных удерживающих 

устройств с привлечением 

сотрудников ГИБДД, 

противопожарной службы, 

органов надзорной 

деятельности в области ГОЧС 

и ОПБ 

до 30 

августа 

управление образования 

администрации МО 

Камышловский муниципальный 

район, (далее - УО), 

отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Камышловского ГО, 

Камышловский МР, 

Пышминского ГО (далее – ОНД) 

(по согласованию), 

отдел государственной инспекции 

по безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МО МВД 

России Камышловский (далее - 

ОГИБДД) (по согласованию), 

штаб по делам ГО и ЧС 

Администрации МО 

Камышловский муниципальный 

район  

2. Организация проведения 

занятий с учащимися по 

вопросам культуры 

безопасности 

жизнедеятельности, 

тренировок по действиям в 

случае пожаров, чрезвычайных 

ситуаций, угрозы 

террористических актов 

 

01 сентября - 

20 сентября 
руководители образовательных 

организаций МО Камышловский 

муниципальный район,  

ОНД (по согласованию) 

3. Разработка, распространение 

среди учащихся и их 

родителей памяток, листовок, 

буклетов по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

весь период руководители образовательных 

организаций МО Камышловский 

муниципальный район 
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4. Проведение занятий по ОБЖ и 

по правилам безопасного 

поведения на дорогах в 

образовательных организациях 

МО Камышловский 

муниципальный район в День 

знаний 

02 сентября руководители образовательных 

организаций МО Камышловский 

муниципальный район,  

ОГИБДД (по согласованию) 

5. Проведение родительских 

собраний с рассмотрением 

вопросов профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма с разъяснением об 

обязательном использовании 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей в транспорте 

до 20 

сентября 

руководители образовательных 

организаций МО Камышловский 

муниципальный район,  

ОГИБДД (по согласованию) 

6. Размещение информационных 

материалов по правилам 

поведения на дорогах и 

пожарной безопасности в 

образовательных организациях 

и в местах массового 

пребывания людей 

весь период руководители образовательных 

организаций МО Камышловский 

муниципальный район, 

ОНД (по согласованию), 

ОГИБДД (по согласованию),  

штаб по делам ГО и ЧС 

Администрации МО 

Камышловский муниципальный 

район 

7. Работа со средствами массовой 

информации по освещению 

мероприятий Месячника 

безопасности детей 

весь период штаб по делам ГО и ЧС 

Администрации МО 

Камышловский муниципальный 

район 

8. Проведение тренировок в 

образовательных организациях 

по действиям в случае пожара, 

чрезвычайным ситуациям, 

угрозы террористического акта 

01 сентября 

- 20 

сентября 

руководители образовательных 

организаций МО Камышловский 

муниципальный район,  

штаб по ГО и ЧС Администрации 

МО Камышловский 

муниципальный район, ОНД (по 

согласованию) 

9. Организация оформления в 

образовательных учреждениях 

выставок поделок, рисунков о 

соблюдении мер безопасного 

поведения 

весь период руководители образовательных 

организаций МО Камышловский 

муниципальный район 

10. Организация в школьных 

библиотеках выставки книг, 

журналов «Оградим себя от 

пожаров и ЧС» 

до 20 

сентября 

руководители образовательных 

организаций МО Камышловский 

муниципальный район,  

штаб по ГО и ЧС Администрации 

МО Камышловский 

муниципальный район, ОНД (по 

согласованию) 

11. Подведение итогов Месячника 

безопасности детей 

до 21 

сентября 

штаб по ГО и ЧС Администрации 

МО Камышловский 

муниципальный район 

 


