
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

_____________________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е _____________________
от «,£&> августа 2019г. 
город Верхний Тагил

О подготовке и проведении на территории городского округа Верхний 
Тагил Месячника безопасности детей с 19 августа по 20 сентября 
2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение приказа МЧС России от 26.07.2019 № 523 «О 
проведении месячника безопасности детей», «Плана основных мероприятий 
городского округа Верхний Тагил в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2019 год», руководствуясь ст. 36 Устава городского округа Верхний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести на территории городского округа Верхний 
Тагил «Месячник безопасности детей» с 19 августа по 20 сентября 2019
года (далее Месячник).
2. У твердить:
2.1. План мероприятий, проводимых в ходе Месячника (прилагается).
2.2. Форму отчета о мероприятиях, запланированных и проведенных в 
рамках Месячника (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям организаций, принимающих участие в 
проведении Месячника:
3.1. Организовать и провести Месячник в период с 19 августа по 20 
сентября 2019 года.
3.2. Разработать планы проведения Месячника.
3.3. В период проведения Месячника практиковать использование всех 
форм и методов организаторской, методической и информационной работы
с детьми.



4. Рекомендовать Врио начальника 13 отряда Федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области (Егорин П.И.), 
начальнику МО тд. МВД России «Кировградское» (Губер Э.Л.) принять 
активное участие в проведении Месячника, представить итоговый отчет о 
проведении Месячника.
5. МКУ «Управление образования городского округа Верхний Тагил» 
(Трониной Е.П.), МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Верхний Тагил» (Королько Е.В.) организовать 
и провести мероприятия в рамках Месячника.
5.1. Представить в Администрацию городского округа Верхний Тагил 
план проведения Месячника до 19 августа 2019 года.
5.2. Представить в Администрацию городского округа Верхний Тагил 
итоговый отчет о проведении Месячника с приложением фото-, видео- и 
печатных материалов к 24 сентября 2019 года.
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Верхний Тагил, www.go-vtagil.ru.
7 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому 
хозяйству Русалеева Н.Н.

1 лава городского округа 
Верхний Тагил

подпись
В.Г. Кириченко

копия
ВЕРНА

http://www.go-vtagil.ru


Утверждаю
Врио начальника 13 ОФПС

мероприятий ио проведению «Месячника безопасности детей» 
на территории городского округа Верхний Тагил 

е 19 августа по 20 сентября 2019года

X t Мероприятие Дата Ответственный
1 Провести совместное рабочие совещание с 

представителями органов образования, 
территориальных органов МВД муниципальных 
образований по организации проведения 
месячника, на котором рассмотреть вопросы 
безопасности детей после школьных каникул, 
восстановление у них навыков безопасного 
поведения на дорогах, в транспорте, а также 
действий при угрозе и возникновения опасных и 
чрезв ы ча й 11 ы х с итуа цмй.

До 1 сентября 13 ОФПС по Свердловской 
области
ОНД НГО, ГО ВН, КТО, 
ГОВТ
У правление образования 
администрация

1 Оказать содействие в оформлении во всех 
образовательных ■ учреждениях уголков 
безопасности

До 1 сентября ОНД НГО, го ВН, к го , 
г о в т
Отделение ВДПО 
Управление образования 
администрация

3 Организовать проведение в День знаний:
- Всероссийского открытого урока ОБЖ;
- городских/районных массовых мероприятий с 
показом пожарно-спасательной техники и 
оборудовання, проведе! гнем тематических 
конкурсов для детей.

1 -4 сентября 13 ОФПС по Свердловской 
области
ОНД НГО, ГО ВН, КГО, 
ГОВТ
Отделение ВДПО 
У правление образования 
Администрация 
ГИБДД

4

•

В День знаний, а также в ходе месячника 
организовать участие руководства, 
специалистов и сотрудников ФПС, ОНД, в 
торжественных школьных линейках, классных 
часах, тематических уроков и других 
мероприятиях с целью доведения информации 
по вопросам безопасности и популяризации 
профессии пожарного, спасателя.

1 -20 сентября 13 ОФПС по Свердловской 
области
ОНД НГО, ГО ВН, КГО, 
ГОВТ
Отделение ВДПО
У п ра вл ей ие образова и и я
Администрация

Организовать практические занятия в 
образовательных учреждениях, по отработке 
действий на случай возникновения пожара, 
чрезиы чай и ых ситуаци й.

1-20 сентября 13 ОФПС по Свердловской
области
Руководители
образователы iых учреждеиий

6 Организовать оформление в образовательных 
учреждениях выставок поделок, рисунков о 
соблюдении мер безопасного поведения.

1-20 сентября 13 ОФПС по Свердловской
области
Руководители
образо вател ь и ы х у ч реждеи и й 
Местные отделения ВДПО



7 В школьных библиотеках организовать 
выставку книг, журналов «Оградим себя от
пожаров и ЧС»

1-20 сентября Руководители
об разовател ь н ы х учрежден и й

8 Организовать проведение экскурсий в пожарно- 
спасательные подразделения

1-20 сентября 13 ОФГ1С по Свердловской
области
Руководители
образовательных учреждений

9 Организовать выступления руководство, 
специалистов и сотрудников по вопросам 
безопасности жизнедеятельности на 
родительских собраниях в образовательных 
учреждениях.

1 -20 сентября 13 ОФПС по Свердловской
области
Руководители
образовател ьны х у ч рожден и й 
Отделение ВДПО

10 Организовать показ учебных видеофильмов, 
мультфильмов по обеспечению безопасной 
жизнедеятельности.

1-20 сентября 13 ОФПС по Свердловской
области
Руководители
образовательных учреждений 
Отделения ВДПО

! 1 Организовать проведение конкурсов, викторин, 
соревнований среди детей и их родителей па 
знание правил безопасного поведения.

1 -20 сентября 13 ОФПС по Свердловской
области
Руководители
образовательных учреждений 
Отделения ВДПО

! 2 Организовать информирование населения и 
выступления в электронных и печатных СМИ 
руководства и специалистов подразделений 
ФПС, территориальных ОНД:
- о противопожарном состоянии школ;
- о мерах безопасного поведения;
- об обеспечении безопасности детей;
- о профилактике ложных выездов;

о мероприятиях, проводимых в ходе 
месячника.

19 августа по
20 сентября

13 ОФПС по Свердловской 
области
Отделения ВДПО

13 Организова1ь создание и работу дружим юных 
пожарных и отрядов «юных спасателей»

сентябрь Отделение ВДПО 
Управление образования 
Администрация 
Руководители
образовательных учреждений

14 Оформить в общеобразовательных учреждениях 
уголки дружин юных пожарных

1 -20 сентября Руководители
образовательных учреждений 
Отделения ВДПО

Примечание; сайт Главного управлении МЧС России по Свердловской обл! 
h tl |) : //6 6 .mchS.gOV.ru/ ссылка дли использование в работе.


