
\ Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 
имени Николая Дмитриевича Егорова 

станицы Зассовской 
муниципального образования Лабинский район 
ИНН 2314006166, ОГРН 1022302351598 

352531,Россия, Краснодарский край, 
Лабинский район, станица Зассовская 
улица Советская, 13 
тел.8 (86169)7-84-87 

Начальнику У О 
муниципального образования 
Лабинский район 
Захарину А.В. 

Директора МОБУ СОШ № 15 
имени Н.Д.Егорова 
Е.М.Тишковой 

От № 

Информация 

о проделанной работе по вопросам организации дополнительных мер по 
обеспечению безопасности в МОБУ СОШ № 15 имени Н.Д.Егорова станицы 

Зассовской 

№ ' 
п/п г 

Название л 
мероприятия , 

Дата 
проведения 

Категория 
участников 
обучающиеся/ 
сотрудники, 
родители 

Количе 
ство 
участии 
ков 

Ответственные 

1. Совещание при 17.01.2017 Сотрудники 18 директор 
директоре школы 

2. Инструктаж по 
Правилам 
безопасности со всеми 
работниками школы с 
регистрацией в 
журнале инструктажей 

17.01.2017 Сотрудники 
школы 

30 Пахомова Н.В., 
ответственный по 
ТБ и ОТ 

Инструктаж по 
Правилам 
безопасности со всеми 
работниками школы с 
регистрацией в 
журнале инструктажей 

ПО 

3. Пятиминутки-
инструктажи 

18.01.2017 Учащиеся 
5-11 кл. 

136 Мамченко В. А., 
ответственный за 

«Внимание -
опасность!» и «Береги 
свою жизнь!» ч 

безопасность 
школы 

-•-;;;•••; 

Отработка в ходе 
учебных занятий по 
ОБЖ и физической 
культуре алгоритма 
необходимых 
действий в возможных 

17-
18.01.2017 

Учащиеся 
8-11 кл 

57 Преподаватель-
организатор ОБЖ. 
учитель 
физкультуры 



/ ЧС, по вопросам 
предупреждения 
травматизма, на 
водных объектах с 
регистрацией в 
журнале инструктажей 

5S 

. А Беседа-инструктаж 17.01.2017 Учащиеся 
1-4 кл 

91 Классные 
руководители 1-4 
классов 

5. 

i 

инструктажи с 
обучающимися по 
вопросам 
предупреждения 
травматизма,'" 
террористической, 
пожарной 
безопасности, 
правилам поведения 
на дороге и в местах 
массового скопления 
людей, использования 
петард, правилам 
безопасного поведения 

17.01.2017 Учащиеся 
5-11 
классов 

136 Классные 
руководители 5-11 
классов 

детей в 
автомобильном . 
транспорте, на ч 

объектах 
железнодорожного 
транспорта, водных 
объектах, в том числе 
в период ледостава, на 
ппиполе с 
регистрацией в 
журнале инструктажей 

6. Выставка в библиотеке 
методической и 
периодической 

17.01.2017 Учащиеся 
1-11 
классов 

библиотекарь 



литературы по 
вопросам 
безопасности 

Информационная 
работа с родителями 

17.01.2017 

18.01.2017 

родители Классные 
руководители 1-11 
классов 

Директор Е.М.Тишкова 

Пахомова Н.В., 
ответственный по ОТ и ТБ 
7-84-87 

I 


