
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 
 

ПРИКАЗ 
 

от 02.09.2021                                                                                                                            № 367 

 

Об организации и проведении 

профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

 

         В целях усиления мер и повышения уровня эффективности деятельности по профилактике 

наркомании, правонарушений, травматизма, предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганде здорового образа жизни, на основании приказа комитета по образованию 

администрации г. Мурманска от 20.08.2021  № 1170 «Об организации и проведении в 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска профилактической акции для обучающихся 

и их родителей (законных представителей) «За здоровье и безопасность наших детей!» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, организовать в период с 01.09.2021 по 

01.10.2021 года проведение профилактической акции для обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  «За здоровье и безопасность наших детей!». 

2. Классным руководителям провести в период с 01.09.2021 по 01.10.2021 года тематические 

беседы, классные часы, акции, культурно-массовые мероприятия с обучающимися, 

направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе 

профилактику наркомании, детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение 

безопасности обучающихся во время образовательного процесса и во внеурочное время. 

3. Юсуповой В.Э., старшей вожатой, организовать в период с 01.09.2021 по 01.10.2021 участие 

обучающихся во втором этапе профилактического мероприятия «Внимание – дети!». 

4. Учителям-предметникам обеспечить проведение «минуток безопасности» для обучающихся. 

5. Классным руководителям провести 07.09.2021 Единый городской урок безопасности 

школьников «Внимание, поезд!». 

6. Классным руководителям включить вопросы обеспечения безопасности 

несовершеннолетних,  профилактики наркомании и детского дорожно-транспортного 

травматизма,  популяризации использования световозвращающих элементов, а также 

организации перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом в 

тематику родительских собраний. 

7. Учителям информатики обеспечить проведение тематических мероприятий по безопасности 

обучающихся в сети Интернет. 

8. Классным руководителям провести мероприятия, направленные на профилактику 

вовлечения несовершеннолетних обучающихся в Интернет сообщества, культивирующие 

идеологию насилия и убийств в подростковой среде, незаконное распространение 

наркотических средств и психотропных веществ. 

9. Классным руководителям организовать проведение тематических бесед, классных часов, 

направленных на формирование у обучающихся осознанной потребности в сохранении 

общественного имущества, культуры поведения. 

10. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, еженедельно размещать информацию о ходе 

проведения акции на информационных стендах и официальном сайте гимназии. 

11. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, обеспечить своевременное предоставление 

информации об итогах проведения акции в комитет по образованию в срок до 05.10.2021. 

12. Контроль исполнения приказа возложить на Бонадренко И.П., заместителя директора по ВР. 
 

 

Директор           М.А.Чистякова 


