
Распоряжение 

от 17 декабря 2018 года 

      О проведении профилактической операции «Жилище» 

           В соответствии с Постановлением администрации городского округа  город 

Октябрьский РБ от 12.02.2018 № 495 и приказа отдела образования от 17 декабря 2018 

года №575 о проведении профилактической операции «Жилище» 

ОБЯЗЫВАЮ: 

Классным руководителям 1-11кл.: 

1.В срок до 20.12.2018 года провести инструктажи и беседы с обучающимися по правилам 

поведения на Новогодних праздниках и зимних каникулах: 

-о соблюдении комендантского часа школьниками (согласно ФЗ №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ»); 

-о использования пиротехнических изделий в помещении, здании и территории 

школы. 

2.В срок до  24.12.18 года довести  сведения до родителей: 

-о соблюдении комендантского часа школьниками (согласно ФЗ №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ»); 

-о правилах обучения мерам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара; 

-необходимости ограничения нахождения детей без присмотра взрослых и 

пересечения баловства детей с огнем; 

-о мерах безопасности при низких температурах, безопасности у водоемов и запрете 

выхода детей на лед. 

3.Информацию о проведенных беседах, инструктажей с учащимися, родителей сдать не 

позднее 24 декабря 2018 года. (скан.копии.) 

4.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Зам. директора по ВР                                   Г.Т.Абдурахманова       

 

С распоряжением ознакомлены:  
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Уважаемый родитель____________________________________________класс_______ 

Ознакомьтесь с информациями - правилами поведения на Новогодних праздниках и  на 

зимних каникулах: 

1. Об использовании и запрете  пиротехнических изделий в помещении, здании и 

территории школы. 

2.Соблюдении комендантского часа школьниками (согласно ФЗ №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ»); 

3.О правилах обучения мерам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара; 

4.Необходимости ограничения нахождения детей без присмотра взрослых и 

пересечения баловства детей с огнем; 

5.О мерах безопасности при низких температурах, безопасности у водоемов и запрете 

выхода детей на лед. 

Подпись                                                                   Дата 

 

Уважаемый родитель____________________________________________класс_______ 

Ознакомьтесь с информациями - правилами поведения на Новогодних праздниках и  на 

зимних каникулах: 

1. Об использовании и запрете  пиротехнических изделий в помещении, здании и 

территории школы. 

2.Соблюдении комендантского часа школьниками (согласно ФЗ №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ»); 

3.О правилах обучения мерам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара; 

4.Необходимости ограничения нахождения детей без присмотра взрослых и 

пересечения баловства детей с огнем; 

5.О мерах безопасности при низких температурах, безопасности у водоемов и запрете 

выхода детей на лед 

Подпись                                                                   Дата 

 

 

Уважаемый родитель____________________________________________класс_______ 

Ознакомьтесь с информациями - правилами поведения на Новогодних праздниках и  на 

зимних каникулах: 

1. Об использовании и запрете  пиротехнических изделий в помещении, здании и 

территории школы. 

2.Соблюдении комендантского часа школьниками (согласно ФЗ №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ»); 

3.О правилах обучения мерам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара; 

4.Необходимости ограничения нахождения детей без присмотра взрослых и 

пересечения баловства детей с огнем; 

5.О мерах безопасности при низких температурах, безопасности у водоемов и запрете 

выхода детей на лед    

Подпись                                                                   Дата 

 


