
 
Управление образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 24 августа 2021 года № 162-р 

г. Ирбит 

 

 

О проведении месячника безопасности обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в 

2021 году 

 

В соответствии с письмами Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 

области от 18.08.2021 № ИВ-226-6638 «Об участии в Месячнике 

безопасности детей», Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 20.08.2021 № 02-01-102/9372 «Об участии в 

Месячнике безопасности», постановлением главы Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области от 23.08.2021 № 146-ПГ «О проведении 

месячника безопасности детей на территории Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области в 2021 году», в целях повышения 

безопасности детей в начале учебного года, восстановления после школьных 

каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также 

адекватных действий при угрозе и возникновении опасных, чрезвычайных 

ситуаций в образовательных организациях Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области в 2021 году. 

1. Провести в период с 23 августа по 20 сентября 2021 года в 

образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, 

месячник безопасности детей. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника 

безопасности детей в образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области в 2021 году (прилагается). 

3. Руководителям образовательных организаций: 



1) обеспечить выполнение плана мероприятий по проведению 

месячника безопасности детей в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образованием Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области; 

2) организовать широкое освещение в средствах массовой информации, 

на официальных сайтах образовательных организаций, в социальных сетях 

информацию о проведенных мероприятиях с детьми; 

3) подготовить отчет о результатах проведения месячника безопасности 

детей по установленной форме с приложением фотоматериалов (Приложение 

№ 1) и предоставить в Управление образованием Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области (Сибирцевой У.Э.) по электронной почте: 

uoirbit@mail.ru не позднее 21.09.2021. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Начальник Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области               Ю.Н. Лыжина 

  

mailto:uoirbit@mail.ru


Утвержден распоряжением 

Управления образованием 

Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 

от 24.08.2020 №162-р 

«О проведении месячника 

безопасности обучающихся 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению 

образованием Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской 

области в 2021 году» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению месячника безопасности детей в образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

с 23 августа по 20 сентября 2021 года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1. Проведение совместных рабочих совещаний с руководителями 

образовательных организаций, педагогами с приглашением представителей 

межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский» и других ведомств по 

организации мероприятий в рамках месячника безопасности детей, на которых 

будут рассмотрены вопросы безопасности детей после школьных каникул, 

восстановления у них навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте, 

а также действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Управление образованием, 

образовательные 

организации 

август – сентябрь 

2021 года 



2. Организация освещения мероприятий в рамках месячника безопасности детей 

в средствах массовой информации. Оформление во всех образовательных 

организациях уголков безопасности. 

Управление образованием, 

образовательные 

организации 

август – сентябрь 

2021 года 

3. Проверка работоспособности контентных фильтров для защиты учащихся от 

информации, пропаганды и агитации, наносящей вред здоровью, нравственному 

и духовному развитию 

Управление образованием август – сентябрь 

2021 года 

Мероприятия по безопасному поведению детей на дорогах, в транспорте и при чрезвычайных ситуациях 

4. Организовать проведение в День знаний Всероссийского открытого урока 

ОБЖ 

общеобразовательные 

организации 

01 - 03 сентября 

2021 года 

5. В период проведения Месячника безопасности совместно с сотрудниками 60 

Пожарно-спасательной части 54 пожарно-спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Свердловской области проводить 

тематические уроки, классные часы с целью доведения информации по 

вопросам безопасности и популяризации профессии пожарного, спасателя. 

Образовательные 

организации 

август – сентябрь 

2021 года 

6. Организовать практические занятия в образовательных организациях, по 

отработке действий на случай возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов. 

Образовательные 

организации 

01 – 10 сентября 

2021 года 

7. Организовать проведение экскурсий в 60 Пожарно-спасательную часть 54 

пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 

по Свердловской области. 

В случае отсутствия возможности проведения экскурсии при 

эпидемиологической обстановки в Городском округе «город Ирбит» 

Свердловской области, проработать вопрос о проведении данной экскурсии в 

дистанционном формате в режиме онлайн с помощью социальных сетей. 

Образовательные 

организации 

август – сентябрь 

2021 года 

8. Организовать и провести в образовательных организациях занятия, классные 

часы, уроки безопасности по вопросам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и о правилах поведения детей в экстремальных 

ситуациях 

Образовательные 

организации, 

городской совет родителей 

август – сентябрь 

2021 года 

9. Организовать и провести акции «Родительский патруль» с выходом по 

маршруту следования детей «Дом-школа-Дом» в микрорайоне образовательных 

организаций с привлечением родительского актива с целью проведения 

Образовательные 

организации 

август – сентябрь 

2021 года 



профилактической работы среди учащихся и их родителей. 

10. Организовать и провести образовательных организациях Единый день 

световозвращателя, в рамках которого с учащимися провести мастер-классы по 

изготовлению и ношению световозвращающих элементов. 

Образовательные 

организации 

август – сентябрь 

2021 года 

11. Организовать и провести родительские собрания, посвященные началу 

учебного года, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного 

поведения детей на дорогах, разъяснению возможных правовых последствий за 

неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, об 

обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также организовать 

выступление сотрудников 60 Пожарно-спасательной части 54 пожарно-

спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 

области по вопросам безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

Общеобразовательные 

организации, 

городской совет родителей 

август – сентябрь 

2021 года 

12. Организовать изготовление и распространение печатной продукции, по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Образовательные 

организации 

август – сентябрь 

2021 года 

13. В библиотеках общеобразовательных организаций организовать выставку 

книг, журналов по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Общеобразовательные 

организации 

август – сентябрь 

2021 года 

14. Организовать показ учебных видеофильмов, мультфильмов по обеспечению 

безопасной жизнедеятельности. 

Образовательные 

организации 

август – сентябрь 

2021 года 

15. Организовать размещение значимой информации по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на родительских форумах, чатах, 

официальных сайтах образовательных организаций, социальных сетях, 

электронных дневниках, на информационных стендах. 

Образовательные 

организации 

август – сентябрь 

2021 года 

16. Организовать создание и работу дружин юных пожарных и отрядов «Юный 

спасатель» 

Общеобразовательные 

организации 

Сентябрь 2021 

года 

17. Оформить в общеобразовательных учреждениях уголки дружин юных 

спасателей. 

Общеобразовательные 

организации 

01 – 20 сентября 

2021 года 

18. Организовать показ учебных видеофильмов, мультфильмов по обеспечению 

безопасной жизнедеятельности. 

Образовательные 

организации 

01 – 20 сентября 

2021 года 

 

  



Приложение № 1 

к Распоряжению 

Управления образованием 

Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 

от 24.08.2020 №162-р 

 

 

Отчет 

о проведении месячника безопасности детей в 

_____________________________________________________ 
наименование ОО 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 
Информация о выполнении 

1 2 3 4  

Организационные мероприятия 

1. Проведение совместных рабочих совещаний с руководителями 

образовательных организаций, педагогами с приглашением 

представителей межмуниципального отдела МВД России 

«Ирбитский» и других ведомств по организации мероприятий в 

рамках месячника безопасности детей, на которых будут 

рассмотрены вопросы безопасности детей после школьных 

каникул, восстановления у них навыков безопасного поведения на 

дорогах, в транспорте, а также действий при угрозе и 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Образовательные 

организации 

август – 

сентябрь 2021 

года 

 

2. Организация освещения мероприятий в рамках месячника 

безопасности детей в средствах массовой информации. 

Оформление во всех образовательных организациях уголков 

безопасности. 

Образовательные 

организации 

август – 

сентябрь 2021 

года 

 

3. Проверка работоспособности контентных фильтров для защиты Образовательные август –  



учащихся от информации, пропаганды и агитации, наносящей 

вред здоровью, нравственному и духовному развитию 

организации сентябрь 2021 

года 

Мероприятия по безопасному поведению детей на дорогах, в транспорте и при чрезвычайных ситуациях 

4. Организовать проведение в День знаний Всероссийского 

открытого урока ОБЖ 

общеобразовательны

е организации 

01 - 03 сентября 

2021 года 

 

5. В период проведения Месячника безопасности совместно с 

сотрудниками 60 Пожарно-спасательной части 54 пожарно-

спасательного отряда Федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного управления 

МЧС России по Свердловской области проводить тематические 

уроки, классные часы с целью доведения информации по 

вопросам безопасности и популяризации профессии пожарного, 

спасателя. 

Образовательные 

организации 

август – 

сентябрь 2021 

года 

 

6. Организовать практические занятия в образовательных 

организациях, по отработке действий на случай возникновения 

пожара, чрезвычайных ситуаций и террористических актов. 

Образовательные 

организации 

01 – 10 сентября 

2021 года 

 

7. Организовать проведение экскурсий в 60 Пожарно-

спасательную часть 54 пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по 

Свердловской области. 

В случае отсутствия возможности проведения экскурсии при 

эпидемиологической обстановки в Городском округе «город 

Ирбит» Свердловской области, проработать вопрос о проведении 

данной экскурсии в дистанционном формате в режиме онлайн с 

помощью социальных сетей. 

Образовательные 

организации 

август – 

сентябрь 2021 

года 

 

8. Организовать и провести в образовательных организациях 

занятия, классные часы, уроки безопасности по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

о правилах поведения детей в экстремальных ситуациях 

Образовательные 

организации, 

городской совет 

родителей 

август – 

сентябрь 2021 

года 

 

9. Организовать и провести акции «Родительский патруль» с 

выходом по маршруту следования детей «Дом-школа-Дом» в 

микрорайоне образовательных организаций с привлечением 

Образовательные 

организации 

август – 

сентябрь 2021 

года 

 



родительского актива с целью проведения профилактической 

работы среди учащихся и их родителей. 

10. Организовать и провести образовательных организациях 

Единый день световозвращателя, в рамках которого с учащимися 

провести мастер-классы по изготовлению и ношению 

световозвращающих элементов. 

Образовательные 

организации 

август – 

сентябрь 2021 

года 

 

11. Организовать и провести родительские собрания, посвященные 

началу учебного года, на которых особое внимание уделить 

обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, 

разъяснению возможных правовых последствий за неисполнение 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей, об 

обязательном применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, а также организовать выступление сотрудников 60 

Пожарно-спасательной части 54 пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по 

Свердловской области по вопросам безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

Общеобразовательн

ые организации, 

городской совет 

родителей 

август – 

сентябрь 2021 

года 

 

12. Организовать изготовление и распространение печатной 

продукции, по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Образовательные 

организации 

август – 

сентябрь 2021 

года 

 

13. В библиотеках общеобразовательных организаций организовать 

выставку книг, журналов по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

Общеобразовательн

ые организации 

август – 

сентябрь 2021 

года 

 

14. Организовать показ учебных видеофильмов, мультфильмов по 

обеспечению безопасной жизнедеятельности. 

Образовательные 

организации 

август – 

сентябрь 2021 

года 

 

15. Организовать размещение значимой информации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

родительских форумах, чатах, официальных сайтах 

образовательных организаций, социальных сетях, электронных 

дневниках, на информационных стендах. 

Образовательные 

организации 

август – 

сентябрь 2021 

года 

 



16. Организовать создание и работу дружин юных пожарных и 

отрядов «Юный спасатель» 

Общеобразовательн

ые организации 

Сентябрь 2021 

года 

 

17. Оформить в общеобразовательных учреждениях уголки дружин 

юных спасателей. 

Общеобразовательн

ые организации 

01 – 20 сентября 

2021 года 

 

18. Организовать показ учебных видеофильмов, мультфильмов по 

обеспечению безопасной жизнедеятельности. 

Образовательные 

организации 

01 – 20 сентября 

2021 года 
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