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ПЛАН 

проведения «Месячника безопасности» на территории  

Самарской области в период с 25 августа по 25 сентября 2020 года 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за исполнение Сроки 

исполнения 

1. Проведение совещаний по организации «Месячника 

безопасности детей» с директорами образовательных 

учреждений, преподавателями курса ОБЖ, классными 

руководителями  

Руководители органов местного самоуправления, 

управлений (отделов) ГОЧС муниципальных 

образований Самарской области  

 

До 25 августа 

2. Проведение противопожарного инструктажа с 

руководителями, учительско – преподавательским 

составом и обслуживающим персоналом 

образовательных учреждений  

Управления (отделы) ГОЧС муниципальных 

образований Самарской области,  

территориальные управления образованием 

министерства образования и науки Самарской 

области 

До 1 сентября  

3. Разработка и распространение среди 

преподавательского состава, обучающихся и 

родителей памяток, листовок, буклетов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Управления (отделы) ГОЧС муниципальных 

образований Самарской области,  

территориальные управления образованием 

министерства образования и науки Самарской 

области 

До 25 сентября 

4. Проведение 1 сентября урока подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в местах массового пребывания 

людей, правилам поведения   на водных объектах в 

образовательных учреждениях Самарской области 

Главное управление МЧС России по Самарской 

области, министерство образования и науки 

Самарской области,  Самарское областное 

отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное 

1 сентября 



дистанционным методом пожарное общество», Самарская областная 

общественная организацией спасения на водах 

«ОСВОД», Самарское региональное отделение 

Всероссийской общественной молодежной 

организации «Всероссийский студенческий 

корпус спасателей» 

5. Демонстрация в образовательных учреждениях  

учебных фильмов по вопросам безопасности 

жизнедеятельности.  

Территориальные управления образованием 

министерства образования и науки Самарской 

области, управления (отделы) ГОЧС 

муниципальных образований Самарской области 

До 25 сентября 

6. Организация в образовательных учреждениях 

викторин, выставок детского творчества, 

посвященным основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Министерство образования и науки Самарской 

области. 

 

До 25 сентября 

7. Организация доведения правил безопасного поведения 

детей в средствах массовой информации (СМИ) 

ОИОД МЧС России Главного управления МЧС 

России по Самарской области, органы местного 

самоуправления, управления (отделы) ГОЧС 

муниципальных образований Самарской области 

 

в течении 

месячника 

8. Проведение брифингов, пресс-конференций, интервью 

по вопросам пожарной безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, подготовка материалов на 

противопожарную тематику, тематику ГОЧС и 

материалов по безопасности на воде для печати в СМИ  

ОИОД МЧС России Главного управления  

МЧС России по Самарской области 

До 25 сентября 

9. Представление итогового донесения с приложением 

отчетных фото- и видеоматериалов о проведении 

«Месячника безопасности детей» в Главное 

управление МЧС России по Самарской области 

Руководители органов местного самоуправления, 

управлений (отделов) ГОЧС муниципальных 

образований Самарской области   

25 сентября 

 
Заместитель начальника Главного управления  

(по гражданской обороне и защите населения)- 

начальник управления гражданской обороны  

и защиты населения 

полковник                                                                                                                                                                                        А.А. Крючков 


