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ПРИКАЗ
об организации месячника безопасности обучающихся в начале нового 20142015учебного года
В целях выполнения решения задания антитеррористической комиссии, а
также восстановления у обучающихся навыков распознавания и оценки
вредных факторов. Безопасного поведения на дорогах в период с28.08. по
28.09.2014г.
ПРИКА ЗЫ ВАЮ :
1.Провести совещ ание с кураторами, соцпедагогом , преподавателямиорганизаторами О Б Ж и мастерами производственного обучения по вопросам
обеспечения безопасности обучающихся на дорогах и в транспорте с
привлечением сотрудников Государственной инспекции безопасности
дорожного движ ения до 29 августа-

ответственный зам. директора по УВР Струкова Н.П
2.Организовать 1 сентября 2 0 14г.при проведении Дня знаний уроки по
правилам поведения обучающихся на проезжей части дорого , действиям их
при возникновении пожара, угрозе террористического акта и в других
внештатных ситуациях, уделив особое внимание практической части-

ответственный старший мастер Кузьмин В.А.
3.Организовать проведение в колледже викторин или учебно-показательных
занятий с привлечением работников МЧС, ГИБДД, Государственной проти
вопожарной служ бы и антитеррористической безопасности до 28.09.2014г.-

ответственный преподаватель- организатор ОБЖ Прохоров B.C.
4.Провести практические тренировки по экстренной эвакуации обучаю
щихся в случае возникновения внештатной ситуации с 1по Юсентября-

ответственный преподаватель- организатор ОБЖ Прохоров B.C.
5.Накануне проведения Дня знаний проверить в составе комиссий все
помещения колледжа на предмет выявления посторонних предметов,
обращая особое внимание на подсобные комнаты, подвалы и чердаки. По
результатам осмотра составить соответствующий акт-

ответственный зам.директора по АХЧ Свиридо^аН.А.

6.Совместно с органами ГИБД Д исключить парковку посторонних
автомобилей в непосредственной близости к зданиям колледжа, а также
провоз в период проведения праздника по дорогам , прилегающим к
колледжу взрывоопасных грузов легковоспламеняющихся жидкостей.
7.Запретить 1 сентября проведение строительных работ, благоустройство
помещений и прилегаю щ ей территории.
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