
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции м)rниципАлъного оБрАзовАния

КУРГАНИНСКИЙ РДЙОН

о, // Ц, /"а"{./-
прикАз

г.Курганинск
лъ цrl

О порядке проведения Единого дня безопасности
11 января2023 года

в целях профилактики детского школъного и бытового травматизма, в
рамках проведе_ния Единого дня безопасности, предусмотренного приказом
управления образования администр ации муницип€Lльного обрЙо"urrЙКурганинский район от 25 октября 202iг.Ns 1235 оО Ед"rrом дне безопасности))лприказываю:

1, Провести 11 января 202З года в общеобр€вовательных организациrtхКурганинского района Единьй день безопасности .Ъб".ur.лъным вкJIючением вего повестку вопросов профилактики школьного и бытового травматизма.2. Руководителям общеобрЕвователъных организаций в ходеподготовки к проведению Единого дня безопасности:
_ 2.1 провести ан€шиз 

л 
случаев травматизма с Обl^rающимися

образовательных организаций в 2O2i году; 
l

2.2 определить перечень фЬкторов, послуживших причинойтравматизма обучающихся;
2,з определить места, где у{ащиесяпол)чztли травмы, выявить наиболеетравмоопасные;
2.4 определить возрастную группу

травмирования;
с наиболъшим числом фактов

2,5 на основе проведенного ансLлиза разработатъ план инструкторско-методшIеских занятий с персон€tлом и обулающимися;
_ 2,6 у^rебные точки инструкторско-методических зашIтий разместитъ внаиболее травмоопасных местах;
2,7 содержание инструкторско-методического занятия каждой учебнойточки наполнить конкретными фактами травмирования именно в этом месте с

раскрытием причин произошедшего;
2,8 при разработке плана проведения Единого днrI безопасностипредусмотреть посещение всех учебных точек персонЕtлом и обуrающ"r"",общеоф€*ователъных организаций в полном объеме.з. образовательным организациям, не допустившим в 2о22 годуслучаев травмирования обу,lающихся, провести общий инструктаж о мерах попрофилактике травматизма в образовательных организац иях ив быту.4' Г[гrан проведения Единого дня безопасности ,,редставитъ в

управление образования админисТр ациИ мунициП€Lльного ^ 
образов анияКурганинский район не позднее 9 январ я2022 г.5, отчет о проведении Единоiо дня безопасности с описанием перечнямероприятий, списка уlебных точек, текстов инструкторско-методических



занятий для каждой учебной точки, перечня лиц, проводивших инструкторско-методические занятия, фото_ и видеоматери€LJI_ов предоставитъ в управлениеобразования администрации муницип€tльного образоiа;; тур;анинский районне позднее |2 января 2022 г.

.. 6, _ Информацию о проведении Единого дня безопасности р€lзместитъ насайтах образовательных оргаIIизациiт, атакже на страницах соци€IJIънъIх сетей.7. Вопросы, рассмотренные в ходе проведения Единого днябезопасности' внести В .r.p.rbn " информацiи, доводимой до персонала иоб.уrающихQя образовательных организiций в ходе далънейших плановьD(иrlструrtтажей по правилам соблюдения техники безопасности.
8, Контроль за выполнением настоящего прик€*а возложить на ведущегосIТеци€Lписта управления образования администрации муницип€tльного

образования Курганинский район Федотова и.н.

Начальник управления образования
администрации муниципztльного
образования Курганинский район ,йt М.Э. Романова


