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_26.08.2020         № _339-О__ 

 

 

О проведении 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» и приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 17 августа 2020 г. № 1083            

«О проведении Дня безопасности». В целях повышения эффективности работы по 

обеспечению безопасности приказываю: 

  

1. Провести 2 сентября 2020 года краевой День безопасности. 

2. Утвердить план мероприятий краевого Дня безопасности (Приложение № 1). 

3. Провести тренировки по эвакуации с обучающимися и работниками школы. 

4. Классным руководителям провести родительские собрания и осветить вопрос 

контроля и обеспечения безопасности детей вне учебно-воспитательного 

процесса, безопасного использования в сети интернет, предупреждения 

травматизма, террористической, пожарной безопасности, правилам безопасного 

поведения на дорогах и в местах массового скопления людей, правилам 

безопасного поведения детей на объектах железнодорожного транспорта, водных 

объектах, местах отдыха на природе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить ответственного по безопасности, 

преподавателя – организатора ОБЖ Кагальницкова С.Е. 

 

Директор МАОУ лицея  № 64                                              С.П. Карлова 

 

С приказом ознакомлен: 

Кагальницков С.Е. ______________ 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Приказу № ______ от ____.08.2020 

План проведения «Дня безопасности»  

№ Мероприятия Время Кто 

привлекается 

Кто проводит 

 Сбор руководящего состава, 7.50-8.10 Классные Лапшина В.Н. 

1. проверка готовности.  руководители  

2. Приведение в готовность ПВ СИЗ. Выдача 

СИЗ и санитарных средств 

7.50-8.10 10А класс Кагальницков С.Е. 

 Гукасян Н.Н. 

3. Классные часы «Школа безопасности»: 8.15-8.40  Классные 

 А.   Правила   дорожного   движения       и  1 -5 классы руководители 

 безопасность на дорогах;    

 Б.   Правила   безопасного   поведения   на  6-8 классы  

 занятиях в школе и в свободное время;    

 В. Причины пожаров. Правила поведения во  9 классы  

 время пожаров;    
 Г. Терроризм и безопасность человека.  10-11 классы  

 Действия в экстремальных ситуациях,    

 связанных с терроризмом.    

 Занятия     по     актуальным     проблемам  Актовый зал Лапшина В.Н. 

 безопасности   и   противодействия   актам    

 терроризма с привлечением специалистов:    

 •    Государственной                   инспекции 8.15-8.30 2-3 классы спец. ГИБДД 

 безопасности дорожного движения.    

 •    Государственной      противопожарной 8.50-9.05 6-7 классы спец. ГПС 

 службы;    
 •    Департамента                 экологической 9.10-9.20 8 классы Спец. УГОЧС 

 безопасности,  природопользования  и    

 защиты населения;    

 Просмотр видеофильмов: 8.00-8.25   

 •    «Действия в зоне радиоактивного  7Г класс Агуреева И.С. 

 заражения»;    
4. •    «Правила безопасности для 

водителей и пешеходов»; 

 7А класс Киреева С.Д. 

 •     «Чрезвычайные ситуации вблизи  8Г класс Савченко Е.В. 

 школы»;    

 Приведение в готовность и тренировки 

НАСФ: 

   

 а) санитарного поста; 8.00-8.45 Санитарный пост Гукасян Н.Н. 
5. б) звена пожаротушения; 8.00-8.45 Звено пожаротуш Яковенко В.А. 

 

 

в) звена охраны общественного порядка; 8.00-8.45 Звено общ.пор. Пугачев А.Б. 
 г) спасательного звена; 8.30-9.00 Спасательное 

звено 

Желтуха С.Г. 
 д) звена оповещения и связи. 7.45-8.40 Звено связи Колегаев Р.Е. 

6. Занятия     по     антитеррористической 
защищенности. 

1 -6 уроки По расписанию Кагальницков С.Е. 

7. Эвакуация учащихся по сигналу ЧС 
"Внимание, всем!" 

9.30-10.00 

14.00-14.30 

1-11 классы Карлова С.П. 

8. Подведение итогов "Дня безопасности" 18.00  Карлова С.П. 

 

Ответственный по безопасности   Кагальницков С.Е. 


