
ПРИКАЗ № 4 -  507

От 11 декабря 2018 года

О проведении «двухмесячника пожарной безопасности», направленного  
на предупреждение травматизма и гибели детей на пожарах

в МР «Горный улус»

На основании распоряжения главы Н .В.Андреева за № 388/01-02 от 07 
декабря 2018 года «О проведении «двухмесячника пожарной безопасности», 
направленного на предупреждение травматизма и гибели детей на пожарах в 
МР «Горный улус»» в целях профилактики травматизма и гибели детей в 
результате пожаров на территории МР «Горный улус»,

Приказываю:
1. В период с 06 декабря 2018 года по 31 января 2019 года объявить 

двухмесячник пожарной безопасности направленного на 
предупреждение травматизма и гибели детей на пожарах.

2. Утвердить план мероприятий двухмесячник пожарной безопасности 
направленного на предупреждение травматизма и гибели детей на 
пожарах, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Всем классным руководителям:
- Провести инструктаж о мерах пожарной безопасности в новогодние 
праздники;
- Организовать проведение родительских собраний с доведением 
информации о произошедших в 2018 году пожарах с гибелью детей и 
мерах обеспечения безопасности детей в период новогодних каникул;
- Организовать проведение классных часов с учащимися в преддверии 
новогодних каникул на тему соблюдения мер пожарной безопасности в 
быту, посещение пожарных частей;
- Организовать в период новогодних каникул посещение классными 
руководителями и социальными педагогами мест проживания 
неблагополучных и многодетных семей.

4. Зам.директора по НМ Р Герасимовой Л.И.:
-Обеспечить создание и ведение рубрики «Детская безопасность» на 
официальных сайтах М БОУ «БСОШ  им. А.Осипова» по профилактике 
гибели несоверш еннолетних детей при пожарах.

5. Социальному педагогу М аксимовой Т.В.:
- Откорректировать адреса мест проживания неблагополучных и 
многодетных семей, а также семей с детьми дош кольного возраста не 
посещающих детские дошкольные учреждения;
- Организовать в период новогодних каникул посещение классными 
руководителями и социальными педагогами мест проживания 
неблагополучных и многодетных семей.

6. Зам директора по ВР Тарасову В.Е.:
- Организовать профилактические мероприятии (беседы, конкурсы, 

соревнования) по пожарной безопасности.
6. Завхозу школы Данилову Э.Э.:



Обеспечить проведение практических тренировок по отработке 
действий во время возможного пожара.
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Классные руководители:
1. Антонова Варвара Романовна -  1а класс
2. Дьяконова Лена Ильинична -  16 класс
3. Колесова Ульяна Николаевна -  1в класс
4. Хурда Оксана Платоновна -2 а  класс
5. Винокурова М ария Н иколаевна- 2 б класс
6. Иванов Алексей Егорович -  2в класс 
Ъ Абрамова Оксана Егоровна -  За класс _
8. Гаврилова Александра Петровна -  Збкласс 7 //'~
9. Васильева Аграфена Егоровна -  4а класс
10.Габышева Ангелина Яковлевна -  46 класс $'/■
11 .М акарова Екатерина Ивановна -  4в кла 
12.0лесова Оксана Павловна -  5а класс
13.Хабахова Туяра М ихайловна -  56 класс
14.Пахомова Пелагея Алексеевна -  5в класс
15.Данилова Наталья Иннокентьевна -  6а класс
16.Сидорова Татьяна Егоровна -  66 класс
17.Лукина Кэскилээнэ Вячеславовна -  6в класс
18.М аркова Римма Ивановна -  7а класс
19. Леонтьева Аксинья Семеновна -  76 класс
20. Данилова Парасковья Ивановна -  7в класс 
21 .М аксимова Туяра Васильевна -  8а класс
22.Слепцова Туяра Васильевна -  86 класс
23.М артынова Евдокия Кирилловна -  9а класс
24.Павлова Виктория Алексеевна -  96 класс
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25.0ленова Саргылана Петровна -  9в класс Cf J
26.Санникова Евдокия Егоровна -  10 а класс
27.Сивцева Сахаляна Григорьевна -  10 б клас
28.Ф едорова Анна Афанасьевна -  11а класс ^  у  ,
29. Дьячковская Галина Васильевна -  116 класс

Данилов Э.Э. -  завхоз школы - — -..Лл?
Тарасов В.Е. -  зам.директора по ВР #
М аксимова Т.В. -  социальный педагог 
Герасимова Л.И. -  зам директора по НМР


