
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

П Р И К А З

14.09.2017 № -О
г. Камень-на-Оби

О мерах по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья 
обучающихся период 2017-2018 
учебного года

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, 
предупреждения и пресечения возможных несчастных случаев в 2017-2018 
учебном году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Педагогам дополнительного образования:
Организовать обучения обучающихся правилам дорожного движения;
Провести родительские собрания по вопросу обеспечения 

безопасности детей и во время движения в МБУ ДО «КМОЦ»;
Организовать проведение дополнительных письменных инструктажей 

по изучению правил дорожного движения, правил пожарной безопасности, 
правил поведения в общественных местах и на транспорте с участниками 
образовательного процесса;

Оформить (обновить) уголки правил поведения на дорогах, правил 
поведения в общественных местах и на транспорте в образовательном 
учреждении и стендов по правилам поведения в экстремальных ситуациях;

2. Принять все необходимые меры по обеспечению безопасности при 
проведении культурно-массовых мероприятий

3. Назначить ответственным Лысенкова А. А., педагога 
дополнительного образования, за организацию занятий на базе УМЦ по 
изучению школьниками города основ безопасности дорожного движения, 
согласно приказа Управления образования Администрации Каменского 
района № 1131 от 27.09.2017.

4. Назначить ответственным Дерябину О.А., методиста, за 
согласование графиков занятий на базе УМЦ для обучения детей навыками 
безопасного поведения на дорогах, с образовательными организациями
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5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор МБУ ДО «КМОП»

С приказом ознакомлены:
Вялкова Е.А.____________
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: \ _,.г.ватепь̂ и / 0с>/£

V/

Н.Г. Лейкам

Ляпин А.А. /РУ,А 
Мишукова Т.М  ̂
Мещерякова Т.В. 
Николаенко Е.П.
Новикова М.В. 
Перминова Е.С.

Худокормова М.А.
Шабунина Ю.В. 'fAlvU' ------
Гуникер О.И. -----
Кожевников Б.Г.

Худяева Е.Н. ^ У .У
Пашкова А.А.____
Толстоконева С.К. 
Кондрух О.Е.____
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