
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМ АРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ САМ АРСКОЙ ОБЛАСТИ 

« ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  Г. СЫ ЗРАНИ»

ПРИКАЗ

г.о. Сызрань № З З Р 'О

О назначении ответственных 

за профилактику ДДТТ на 2022-2023 уч.год 

и «Урока безопасности» 01.09.2022

В соответствии с планом основных мероприятий Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год и в 

целях формирования у детей сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, восстановления у обучающихся после 

каникул навыков безопасного поведения, адекватных действий при угрозе и 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций 

п р и к а з ы в а ю :

Е Заместителю директора по УВР Орловой Т.С. в период с 30.08.2022 по 

30.09.2022 разработать план проведения «М есячника безопасности детей» и в срок 

до 05.09.2022г. разработать план работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 уч.г., включающий проведение конкурсов, викторин, 

эстафет, выставок детского творчества, посвященные вопросам безопасности 

жизнедеятельности и здоровому образу жизни, экскурсий для обучающихся в 

пожарно-спасательные части.

2. И.о. начальника отдела АХО Андроновой Я.А. в течение года проводить 

инструктаж с заведую щ ими отделениями (руководителями профилей), заместителем



директора по УВР, классными руководителями, преподавателями курса ОБЖ и БЖ Д 

о мерах по обеспечению безопасности студентов на дорогах и в транспорте, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, при пожарах.

3. И.о. начальника отдела по АХО Андроновой Я.А. в течение учебного года 

проводить тренировки с сотрудниками ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по отработке 

практический действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Заместителю директора по УВР Орловой Т.С., заведую щ ий отделением 

(руководителю профиля) Дугиной Е.П., и.о.заведующ ий отделением Узбековой 

А.И., методисту по учебной работе строительного профиля Колесниковой Е.А., в 

«День знаний» организовать проведение «Уроков безопасности» по разъяснению 

порядка действий при угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов совместно с сотрудниками Управления (отделов) по делам 

ГО и ЧС Администрации г.о. Сызрань и мероприятия в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом (01.09.2022г.).

5. Ответственность за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма возложить на заместителя директора по УВР Орлову Т.С. и 

и.о.начальника отдела по АХО Андронову Я.А.

6. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Ознакомление:

Замдиректора по УВР 

И.о.начальника по АХО

Зав.отделением ( руководитель профиля)

И.о.зав.отделением ( руководитель профиля) 

Методист по учебной работе

Замдиректора по УВР Т.С. Орлова
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