
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ А.А.ТИТОВА 

ПРИКАЗ 

от 10 ноября 2022 года                                                                    № ____ 

 

Об участии во Всероссийской акции  

«Безопасность детства» (зимний период) 

 

В целях снижения уровня травматизма и гибели детей, формирования 

культуры безопасного поведения в подростковой среде, сохранения жизни и 

здоровья несовершеннолетних, организации досуга и занятости подростков в 

каникулярный период, в соответствии с распоряжением администрации 

Жуковского муниципального округа «О проведении Всероссийской акции 

«Безопасность детства» (зимний период) на территории Жуковского 

муниципального округа Брянской области в 2022 году» от 09.11.2022 №817 

(прилагается),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в период с 01 ноября 2022  по 01 марта 2023 года участие во 

Всероссийской акции «Безопасность детства» (зимний период). 

2. Утвердить План мероприятий по проведению на территории школы-

интерната и участию в мероприятиях  на территории Жуковского 

муниципального округа Брянской области Всероссийской акции 

«Безопасность детства» (зимний период).  

3. Назначить специалиста по охране труда Коляеву Н.В. ответственной за 

организацию, проведение и подготовку отчетной информации данной 

акции. 

4. Ответственно,  посвященных Всероссийскому Дню правовой помощи 

детям в ГБОУ «Брянская областная школа-интернат» (прилагается). 

5. Ответственность за организацию и проведение мероприятий данной 

акции возлагается на исполнителей Плана. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы-интерната  ______________ Л.А.Клишина 

 
С приказом ознакомлены: ___________Н.В.Коляева     ___________С.Л.Коленченко 

__________Л.М.Ивочкина   __________ С.М.Афонин  ___________ Е.А.Мосин 

__________Н.Н.Кречетов    __________Э.Д.Капранов   

Классные руководители 1-9 классов: 

___________Ю.Д.Жидкова ___________О.А.Куцаева ____________М.С.Картунина        

___________И.Д.Шупикова    ___________И.Ф.Сухин ___________ И.Р.Концов 

___________И.А.Проничева   ___________Г.В.Кузовова 

Воспитатели: 
_________О.В.Москаленко  ___________О.В.Пожидаева __________И.Н.Неруш         

___________О.Е.Олейникова   _________Ю.Н.Кальченко ___________ Ж.С.Петухова  

___________И.В.Осипова   ___________О.И.Науменкова ___________О.Е.Моторина 

___________В.Н.Федотенкова _________М.М.Карасева   ____________Е.И.Шишова 

___________Е.В.Обухова         __________О.А.Чубчикова __________Е.А.Комягина 



Приложение к приказу  от 10.11.2022 г №____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению на территории школы-интерната и участию в 

мероприятиях  на территории Жуковского муниципального округа Брянской 

области Всероссийской акции «Безопасность детства» (зимний период)  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники  Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные  

1 Проведение инструктажей 

обучающихся и 

воспитанников дошкольной 

группы: 

 

воспитанн

ики д/о, 

обучающи

еся 1-9 

классов 

 ноябрь.2022 - 

 февраль 2022  

учебные 

кабинеты, 

помещения 

воспитательных 

групп 

 

 

 

 

Коленченко С.Л., 

заместитель по 

безопасности 

- по противопожарной 

безопасности в зимний период 

- по правилам поведения на 

водных объектах в период 

становления льда 

Коляева Н.В., 

классные  

руководители, 

воспитатели - по правилам поведения в 

быту 

- по правилам обращения с 

пиротехническими изделиями 

2. Распространение среди 

педагогических работников, 

воспитанников памяток, 

буклетов, предостережений по 

предупреждению несчастных 

случаев с детьми, 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

воспитанн

ики д/о, 

обучающи

еся 1-9 

классов 

период 

проведения 

акции 

школьные 

помещения 

Коляева Н.В., 

специалист по охране 

труда 

3. Размещение на школьных 

стендах, сайте 

образовательной организации 

предостерегающей 

информации, направленной на 

предупреждение гибели, 

травматизма, несчастных 

случаев с детьми, смертности 

их от внешних причин, 

ответственности взрослых за 

жизнь и безопасность детей 

воспитанн

ики д/о, 

обучающи

еся 1-9 

классов, 

педагогиче

ский 

персонал 

период 

проведения 

акции 

школьные 

помещения 

Коляева Н.В., 

специалист по охране 

труда 

 

Афонин С.М.,  

учитель информатики 

 

4. Проведение проверок детских 

площадок, спортивных 

площадок на предмет наличия 

поврежденных или сломанных 

спортивных  снарядов 

 ежемесячно Территория 

школы-

интерната, 

школьные 

помещения 

Коляева Н.В., 

специалист по охране 

труда 

Ивочкина Л.М, 

заместитель по АХР 

5. Организация и проведение 

профилактических встреч с 

обучающимися с 

привлечением представителей 

ПДН и ОГИБДД МО МВД 

России «Жуковский», 

Жуковского МСО СУ СК 

России по Брянской области, 

др. 

обучающи

еся 1-9 

классов 

по 

договореннос

ти 

школьные 

помещения 

Клишина Л.А., 

директор,  

Коляева Н.В., 

специалист по охране 

труда 

 

 



6. Мониторинг аккаунтов 

социальных сетей 

обучающихся школы-

интерната 

обучающи

еся 1-9 

классов 

период 

проведения 

акции 

 Классные 

руководители 1-9 

классов, 

воспитатели 

7. Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, 

спортивных соревнований по 

зимним видам спорта 

воспитанн

ики д/о, 

обучающи

еся 1-9 

классов, 

педагогиче

ский 

персонал 

период 

проведения 

акции 

школьные 

помещения 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Мосин Е.А.,  

Капранов Э.Д., 

Кречетов Н.Н. 

8. Проведение дополнительных 

проверок условий проживания 

воспитанников в общежитии в 

период Новогодних  и 

Рождественских праздников 

воспитанн

ики  

 

период 

проведения 

акции 

помещения 

общежития 

Коленченко С.Л., 

заместитель по 

безопасности 

9. Выявление 7наледей на 

крышах зданий, на дорожках 

и тротуарах школьной 

территории  

 период 

проведения 

акции 

территория 

школы-

интерната 

Ивочкина Л.М, 

заместитель по АХР 

10. Подготовка материала и 

размещение на сайте 

учреждения информации            

о проведении Всероссийской 

акции «Безопасность детства» 

(зимний период) 

 период 

проведения 

акции 

 Коляева Н.В., 

специалист по охране 

труда 

Афонин С.М.,  

учитель информатики 

 

11. Подготовка итогов акции, 

подготовка отчетной 

информации 

 До 05.03.2023  Коляева Н.В., 

специалист по охране 

труда 

 

 


