
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

П Р И К А З 
             20.04.2015                                           № 209-у 
 
                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 Во исполнение приказа Управления по делам образования города 
Челябинска от 20.04.2015 № 463-у «О проведении «Месячника защиты детей» в 
образовательных учреждениях г. Челябинска в 2015 году», в целях отработки 
практических действий при угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Провести в образовательных учреждениях района «Месячник защиты 

детей» в период с 22 апреля по 22 мая 2015 года. 
 2. Руководителям образовательных учреждений: 
 1) обеспечить организационные условия для проведения мероприятий в 

соответствии с пунктом 2 приказа Управления  по делам образования города 
Челябинска от 20.04.2015 № 463-у «О проведении «Месячника защиты детей» в 
образовательных учреждениях г. Челябинска в 2015 году»;  

   2) провести среди сотрудников, обучающихся и воспитанников 
разъяснительную работу, направленную на повышение организованности и 
готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 3) усилить контроль за соблюдением пропускного режима в 
образовательных учреждениях; 

 4) активно привлекать к участию в проведении «Месячника защиты детей» 
сотрудников Управления гражданской защиты, Службы спасения и других 
организаций, обеспечивающих вопросы безопасности;  

 5) представить в Металлургическое управление образования (каб № 4): 
           - информацию о времени проведения в образовательном учреждении             
с 27 апреля по 08 мая 2015 года учебной тренировки по экстренной эвакуации по 
форме (приложение 1) в срок до 16.00 часов 23 апреля 2015 года в бумажном и 
электронном виде на электронную почту met-ruo@mail.ru; 
           - отчет об итогах проведения основных мероприятий в рамках «Месячника 
защиты детей» в срок до 16.00 часов 22 мая 2015 года по форме (приложение 2). 
    3. Главному  специалисту Металлургического управления образования 
Курбатовой Н.Ю.: 
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 1) организовать проведение инструктивно-методических занятий по 
вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с руководителями и 
специалистами  образовательных учреждений; 

  2) обеспечить контроль проведения мероприятий «Месячника защиты детей» 
в образовательных учреждениях района; 

   3) представить в  Управление по делам образования города Челябинска 
следующую информацию: 

 - о времени проведения учебных тренировок по экстренной эвакуации в 
образовательных учреждениях района в срок до 24 апреля 2015 года; 

 - об итогах проведения основных мероприятий  «Месячника защиты детей» в    
образовательных учреждениях района в срок до 29 мая 2015 года. 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника  Управления образования Колосову Н.И. 

 
 

 
Начальник Управления образования                              А.А. Сычева 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
Н.Ю. Курбатова 
721 98 76 



Приложение 1  
к приказу Управления образования 
от 20.04.2015 № 209-у 

 
 
 

Информация ОУ №_______ 
о времени проведения учебных тренировок по действиям в ЧС 

 
№ ОУ Дата и  время 

проведения учебной 
эвакуации 

ФИО, должность 
ответственного  за 

проведение  учебной 
эвакуации  

  Указание вводной,  
по которой проводится  

эвакуация 

    
    

 
 
 
Руководитель ОУ________                                           

 
 

Примечание:  тренировки по эвакуации должны проводиться  с 27 апреля по 08 мая 
2015 года. 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение 2  
к приказу Управления образования 
от 20.04.2015 № 209-у 

 
 
 

Информация ОУ №______ 
об итогах  проведения мероприятий в рамках «Месячника защиты детей»  

  
№ 
п/п 

Мероприятия  Количество 

1. Проведено тренировочных занятий по отработке 
навыков действий при чрезвычайных ситуациях 

 

2. Всего охвачено:  
- обучающихся (воспитанников)  
- педагогического персонала  
- обслуживающего персонала  

3. Тренировочные эвакуации проведены по вводной:  
- пожар  
- химическая защита  
- другие (указать, какие)  

4. Какие организации привлекались к проведению 
занятий эвакуации  

 

5. Какие формы работы использовались при проведении 
мероприятий в рамках «Месячника защиты детей» 
(перечислить какие): 

 

- для обучающихся  
- для педагогов  
- для родителей  

  
 
 
Руководитель ОУ________                                              
 
 


