
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ ГЕОРГИЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

 «____» ________ 2020 года      №______  

 

О проведении краевого Дня безопасности  

(при условиях соблюдения требований Роспотребнадзора) 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края  «О проведении краевого Дня безопасности»  от 

27.07.20г. №1979,  а также приказа управления образования  от 05.08. 2020г. №255 

«О проведении краевого Дня безопасности», в целях повышения эффективности 

работы по обеспечению безопасности воспитанников и обучающихся 

образовательных учреждений п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 02 сентября 2020 года в АОУ СОШ №4 имени Г. К. Жукова 

краевой День безопасности. 

 

2.  Организовать в рамках краевого Дня безопасности проведение классных 

часов, бесед, инструктажей, викторин, лекций, «круглых столов» по 

вопросам пожарной, террористической безопасности, предупреждения 

травматизма на объектах железнодорожного транспорта,  детского дорожно-

транспортного травматизма, правилам поведения на водных объектах с 

обучающимися. 

        (отв. классные руководители, руководители МО классных руководителей ) 

 

3. Провести занятие по пожарной безопасности «Скажем нет пожарам!» с 

составлением актов результатов проведения практической отработки планов 

эвакуации.  

              (отв. Какурин С. М.) 

4. Привлечь к проведению мероприятий  представителей  муниципальных 

антитеррористических комиссий, территориальным подразделениям  

противопожарной службы, МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД и правоохранительных 

органов 

(отв. Какурин С. М.. Савина Е. В., руководитель отряда МЧС) 

5. Провести тренировочные эвакуации с обучающимися  и работниками 

школы. Разработать план проведения тренировочных эвакуаций до 

01.09.2020 г. 

(отв. Какурин С. М.) 

 



6.  Организовать и провести с родителями по вопросам обеспечения 

безопасности детей вне учебно-воспитательного процесса, безопасного 

использования сети Интернет, предупреждения травматизма, 

террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дороге, 

в местах массового скопления людей, правилам безопасного поведения 

людей на объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, на 

природе. 

     (отв. классные руководители) 

 

7. Информировать отдел воспитательной работы управления образования о 

проведенных мероприятиях краевого Дня безопасности  до 04.сентября 

2020 года (в электронном виде и нарочно) Савкиной А. В. (тел.6-15-41). 

(отв. Бундюк А. В.) 

 

8. Предоставить в управление образования Савкиной А. В. акты результатов 

проведения практической отработки планов эвакуации и планы-конспекты 

занятия «Скажем нет пожарам!», утвержденные руководителем ОО в срок 

до 04.09.2020 года. 

(отв. Какурин С. М.) 

 

 

 

Директор АОУ СОШ № 4 

имени Г. К. Жукова  Чернова Л. В. 

МО Динской район 

 

С приказом ознакомлены: 

Какурин С. М. 

Буглова Л. А. 

Коваленко Ю. В. 

Лукина Н. Н. 

Савина Е. В. 

Бундюк А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение№1 к приказу  

№ _____ от «____» _________ 2020г. 

 

План 

мероприятий по проведению краевого Дня безопасности  

02  сентября 2020 года 

 
№ Мероприятие Участники Дата Ответственные 

должностные лица 

1.  Акция «Знай правила движения как 

таблицу умножения» (изготовление 

закладок и наглядного материала) 

ЮИД для 1-2 

классов 
2.09.-

5.09.20 

Савчукова И.Р., ЮИД 

2.  Оформление паспортов детской 

безопасности 

Начальная 

школа 
02.09-

05.09.20 

Ответственные за 

кабинеты №8, №9, 

№10, №11, №12, №13, 

№14 и кабинет БДД 

3.  Беседа «Административная 

ответственность несовершеннолетних 

за управление скутером и мопедами» 

7-9 классы 
02.09-

5.09.20 

Социальные педагоги 

4.  Оформление схемы безопасного 

подхода «Дом-школа-дом» 

1-6 классы 
02.09-

05.09.20 

классные 

руководители 

5.  
Проведение инструктажей по 

соблюдению ПДД, правилам 

безопасного поведения людей на 

объектах железнодорожного 

транспорта, водных объектах, на 

природе с регистрацией в журнале 

инструктажей 

1-11 классы 
02.09.20 классные 

руководители 

6.  Проведение тренировочных эвакуаций 
1-11 

02.09.2020 Какурин С. М. 

7.  Проведение занятия по пожарной 

безопасности «Скажем нет пожарам!» 

По плану 
02.09.2020 Какурин С. М. 

 

8.  Практические занятия класса МЧС 
6А 

02.09.2020 Савина Е. В. 

  

 

Директор АОУСОШ №4 

имени Г. К. Жукова      Чернова Л. В. 

МО Динской район 
 


