
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

05.09.2016                                                                                № 1273 

 
 

 

О проведении месячника по профилактике детского травматизма  

в муниципальных образовательных учреждениях 

города Мурманска в 2016 году 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",             

в целях совершенствования  работы по профилактике и предупреждению 

несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) в муниципальных  

образовательных  учреждениях,  п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести с 03.10.2016 по 28.10.2016 месячник по профилактике 

детского травматизма в муниципальных образовательных учреждениях 

города Мурманска (далее  по тексту - Месячник). 

 

 2. Утвердить план мероприятий проведения Месячника                                        

в муниципальных образовательных учреждениях  города Мурманска в 2016 

году (далее по тексту - План) согласно приложению № 1. 

 

3. Отделу содержания и текущего ремонта  комитета по образованию 

администрации города Мурманска  (Смирнова  Л.А.) организовать работу по 

реализации Плана. 

 

4. МБУО города Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) обеспечить 

методическое сопровождение проведения Месячника. 

4.1. Оказать методическую помощь муниципальным образовательным 

учреждениям в подготовке и проведении мероприятий с обучающимися 

(воспитанниками). 

4.2. Обеспечить информационное сопровождение Месячника на 

образовательном портале города Мурманска. 

 



5. МБУО города Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.), МБУ                    

г. Мурманска ППМС-Центр (Усанова И.И.) предоставить в комитет по 

образованию администрации города Мурманска (отдел содержания и 

текущего ремонта) срок до 14.11.2016  отчѐт об итогах проведения 

Месячника.  

 

 6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

 6.1. Разработать и утвердить приказом по образовательному 

учреждению План проведения Месячника, довести его до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

 6.2. Организовать работу по выполнению Плана. 

 6.3. Усилить разъяснительную работу с обучающимися, 

воспитанниками, родителями, работниками муниципального 

образовательного учреждения по вопросам профилактики и  

предупреждению несчастных случаев. Особое внимание уделить 

профилактической работе при организации перемен                        с 

обучающимися в общеобразовательных учреждениях, а также прогулок                

с воспитанниками в дошкольных образовательных  учреждениях. 

6.4. Предоставить в комитет по образованию администрации города 

Мурманска (отдел содержания и текущего ремонта) срок до 10.11.2016  отчѐт 

об итогах проведения Месячника согласно предложенной форме 

(Приложение № 2). 

 

 7. Контроль   исполнения   данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                     В.Г. Андрианов 
 


