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НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

5 августа 2020 г № 73
ст-ца Ильинская

О проведении краевого Дня безопасности

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 27 июля 2020 года № 1979 «О 
проведении краевого Дня безопасности», в целях повышения эффективности 
работы по обеспечению безопасности обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений, на основании приказа управления образования 
администрации муниципального образования Новопокровский район от 31 
июля 2020 г № 297 «О проведении краевого Дня безопасности» 
п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план проведения краевого Дня безопасности (Приложение)
2. Преподавателю-организатору ОБЖ Л.А. Черкашиной:

1) провести 2 сентября 2020 года краевой День безопасности;
2) провести с обучающимися и работниками муниципальных 

общеобразовательных учреждений тренировки по эвакуации (с 
соответствующим документарным сопровождением);
3. Классным руководителям 1-11 классов:

1) в рамках краевого Дня безопасности (в соответствии с 
разработанными и утвержденными планами работы по указанным 
направлениям) организовать с обучающимися проведение бесед, классных 
часов, семинаров, лекций, «круглых столов», конкурсов, викторин по 
вопросам электробезопасности, пожарной, террористической безопасности, 
предупреждения травматизма на объектах железнодорожного транспорта, 
детского дорожно-транспортного травматизма, правил поведения на водных 
объектах (обеспечить наличие документов, подтверждающих проведение 
указанных мероприятий);

2) организовать и провести работу с родителями по вопросам обеспечения 
безопасности детей вне учебно-воспитательного процесса, безопасного 
использования сети Интернет, предупреждения травматизма, 
террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дороге и в 
местах массового скопления людей, правилам безопасного поведения детей на 
объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, на природе
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(обеспечить наличие документов, подтверждающих проведение указанных 
мероприятий); привлечь к проведению мероприятий представителей 
муниципальных правоохранительных органов (обеспечить наличие 
документов, подтверждающих проведение указанных мероприятий).
4. Контроль да выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 17
. М Б ОУ  СОШ ■

С.В. Кузнецов



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу от 05.08.2020 г № 73

План проведения краевого Дня безопасности

№ Мероприятие Сроки Ответственные
т Инструктажи по технике 

безопасности.
1.09.2020 г Классные 

руководители 1-11 
классов.

2 Краевой Дня безопасности и 
Всероссийский открытый 
урок по ОБЖ.

2.09.2020 г Морозова Д.С.

3 Классные часы «Памяти 
Беслана»

3.09.2020 г Классные 
руководители 1-11 
классов.

4 Учебно-тренировочные 
занятия по обработке 
эвакуации в случае 
возникновения чрезвычайной 
ситуации

3.09.2020г Морозова Д.С.

5. Классные собрания на темы 
«Опасность в социальных 
сетях», «Безопасность на 
железной дороге», «Я -  за 
безопасность своего ребёнка» 
(1-11 классы).

4.09-20.09.2020 г Классные 
руководители 1-11 
классов.

6 Уроки ПДД 4.09-20.09 Классные 
руководители 1-11 
классов.




