
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ ГЕОРГИЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

 «____» ________ 2021 года        №______  

 

О проведении краевого месячника «Безопасная Кубань» 
 

Во исполнение приказа управления образования МО Динской район от 

30.08.202 №385 «О проведении краевого месячника «Безопасная Кубань» в 

образовательных организациях Динского района в 2021 году», в целях 

повышения эффективности работы по обеспечению безопасности обучающихся 

образовательных организаций, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести в АОУ СОШ №4 имени Г. К. Жукова 

краевой месячник «Безопасная Кубань» в период с 20 сентября по 20 октября 

2021 года. 

2. Утвердить план проведения месячника «Безопасная Кубань» 

(Приложение № 1). 

(отв. зам. директора по ВР Сибирякова В.Б.) 

3. Спланировать работу по улучшению антитеррористической 

безопасности школы, профилактике экстремистских проявлений в молодежной 

среде; 

(отв. зам. директора по безопасности Ванифатов В.В.) 

4. Усилить работу по профилактике и обеспечению пожарной 

безопасности школы. 

(отв. зам. директора по АХР Елисеев Д.А., зам. директора  

по безопасности Ванифатов В.В.) 

5. Продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, недопущению нарушений ПДД, по безопасному нахождению 

обучающихся школ вблизи железнодорожного полотна и на железнодорожных 

платформах. 

(отв. учитель Шабан О.Н.) 

6.  Продолжить работу по пропаганде безопасного нахождения детей и 

учащихся на водных объектах, в здании и на территории школы. 

(отв. специалист по ОТ Косуха М.В., зам. директора по ВР Сибирякова В.Б., 

классные руководители, руководители МО классных руководителей Буглова 

Л.А., Шишкина Е.В., Лукина Н.Н., руководитель отряда ЮИД Яковлев Е.И.) 

7. Информацию на бумажном носителе и в электронном виде (отчёт, фото 

и видеоматериалы) о проведенных мероприятиях в рамках краевого месячника 

«Безопасная Кубань» согласно Приложению № 2 представить в управление 

образования, отдел воспитательной работы до 22.10.2021 г. Савкиной А.В. 

(отв. зам. директора по ВР Сибирякова В.Б.) 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор АОУ СОШ № 4        Л.В. Чернова 

имени Г. К. Жукова               

Динского района 



 

С приказом ознакомлены: 
Сибирякова В.Б. 

Ванифатов В.В. 

Елисеев Д.А. 

Косуха М.В. 

Шабан О.Н. 

Буглова Л.А. 

Шишкина Е.В. 

Лукина Н.Н. 

Яковлев Е.И. 

 



Приложение № 1 

к приказу от _________  № ____    

  

ПЛАН 

мероприятий по проведению краевого месячника  

«Безопасная Кубань» в АОУСОШ №4 имени г. К. Жукова 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки ответственные 

1. Мероприятия по профилактике экстремистской и террористической деятельности 
1.1. Приведение в соответствие с требованиями 

нормативной правовой базы по обеспечению 

безопасности школы 

20.09.2021-

27.09.2021 

Директор  

Чернова Л.В. 

1.2. Проведение бесед с обучающимися по 

профилактике правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма» с 

привлечением школьных инспекторов 

весь период Социальный педагог 

Капитанова Н.И., 

инспектор ОПДН 

1.3. Отработка действий персонала при обнаружении 

постороннего предмета в здании или на 

территории школы 

20.09.2021-

24.09.2021 

Зам. директора по 

безопасности 

Ванифатов В.В. 

1.4. Проверка библиотечного фонда школы на 

наличие литературы с признаками 

экстремистской идеологии или символики 

20.09.2021 – 

27.09.2021 

Библиотекарь 

Соловьева О.И. 

1.5. Организация и проведение конкурсов рисунков, 

спортивных соревнований, круглых столов, 

классных часов, литературных выставок, акций, 

семинаров, встреч с ветеранами боевых 

действий, представителями правоохранительных 

органов, религиозных конфессий 

весь период Зам. директора по ВР 

Сибирякова В.Б., 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Шабан О.Н., ст. 

вожатые 

Воскресенская А.Ю., 

Темченкова Е.А. 

1.6. Обновление информационных стендов по 

профилактике экстремистских проявлений среди 

детей и молодежи 

до 30.09.21 Зам. директора по ВР 

Сибирякова В.Б., 

социальный педагог 

Капитанова Н.И. 

1.7. Проведение бесед, тренировочных мероприятий 

с обучающимися по отработке действий в 

чрезвычайных ситуациях 

20.09.2021-

27.09.2021 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Какурин С.М. 

1.8. Проверка контент-фильтрации на компьютерах в 

школе 

20.09.2021-

24.09.2021 

Учителя 

информатики Захаров 

А. В., Кузуб Ю. П. 

1.9. Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности: 

- «Как вести себя во время теракта» 

- «Антитеррор» и др. 

весь период Социальный педагог 

Капитанова Н.И. 

1.10. Проведение родительских собраний по вопросу 

обеспечения безопасности детей вне учебно-

воспитательного процесса, в том числе 

необходимость установки контент-фильтрации 

на домашний интернет (услуга «Родительский 

контроль») 

по 

отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР 

Сибирякова В.Б., 

классные 

руководители 

2. Мероприятия по профилактике пожарной и электробезопасности 

2.1. Посещение пожарно-спасательных частей в Дни 

открытых дверей. Посещение пожарно-

технических выставок (г.-к. Анапа, г. Краснодар, 

весь период Руководитель отряда 

МЧС Савина Е.В., 

классные 



п. Новомихайловский Туапсинского района). руководители 

2.2. Выступления участников отрядов добровольных 

дружин юных пожарных перед обучающимися и 

их родителями 

весь период Руководитель отряда 

МЧС Савина Е.В., 

классные 

руководители 

2.3. Проведение учебных тренировок по эвакуации 

при угрозе возникновения пожара с 

использованием сигнала оповещения  

27.09.2021-

01.10.2021 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Какурин С. М. 

2.4. Организация и проведение конкурсов рисунков, 

спортивных соревнований, круглых столов, 

классных часов, литературных выставок, акций, 

семинаров, встреч с представителями МЧС 

весь период Руководитель 

библиотечного клуба 

Соловьева О.И., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Олимп» Строкач 

И.А., руководители 

ШМО Буглова Л.А., 

Шишкина Е.В., 

Лукина Н.Н., ст. 

вожатые 

Воскресенская А.Ю., 

Темченкова Е.А. 

3. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1. Обновление уголков, транспортных площадок по 

безопасности дорожного движения  

до 

01.09.2021 

Шабан О.Н. 

3.2. Проведение родительских собраний по вопросам 

повышения культуры поведения детей на 

дорогах, обеспечение безопасности при 

перевозках автотранспортом детей и подростков 

по 

отдельному 

графику 

Сибирякова В.Б., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.3. Проведение профилактических бесед с 

учащимися «Правила дорожные знать каждому 

положено» с привлечением сотрудников ГИБДД  

весь период Шабан О.Н., 

классные 

руководители 

3.4. Проведение конкурсов рисунков, спортивных 

соревнований, круглых столов, классных часов, 

литературных выставок, акций, семинаров, 

встреч с сотрудниками ГИБДД 

весь период Руководитель 

библиотечного клуба 

Соловьева О.И., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Олимп» Строкач 

И.А., руководители 

ШМО Буглова Л.А., 

Шишкина Е.В., 

Лукина Н.Н., ст. 

вожатые 

Воскресенская А.Ю., 

Темченкова Е.А. 

3.5. Участие членов отрядов юных инспекторов 

движения в профилактических мероприятиях 

весь период Руководитель отряда 

ЮИД Яковлев Е.И. 

4. Мероприятия по безопасности на водных объектах 

4.1. Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди обучающихся по 

вопросам безопасности и охраны жизни людей 

на водных объектах  

весь период Классные 

руководители 

4.2. Проведение разъяснительной работы с 

родителями по безопасности нахождения детей 

на водных объектах, правилах поведения на воде, 

правилах оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим 

весь период Сибирякова В.Б., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



5. Мероприятия по безопасности на объектах железнодорожного транспорта 

5.1. Проведение разъяснительной и 

профилактической работы с обучающимися по 

соблюдению правил нахождения на объектах 

инфраструктуры железнодорожного транспорта.  

весь период Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

   

 



Приложение № 2 

к приказу от _________  № ____    

 

ОТЧЕТ 

 О проведении краевого месячника 

«Безопасная Кубань» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1 2 3 

Мероприятия по профилактике экстремистской и террористической деятельности 

1 Приведение в соответствие                               

с требованиями нормативной правовой базы 

по обеспечению безопасности 

образовательных организаций  

(наименование 2-3 локальных актов) 

2 Обновление в образовательных 

организациях информационных стендов по 

профилактике экстремистских проявлений 

среди детей и подростков 

(наименование 1-2 информационных 

стендов) 

3 Отработка действий персонала при 

обнаружении подозрительного предмета в 

здании или на территории образовательной 

организации 

(охват персонала) 

4 Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности  

(наименование 1-2 видеофильмов) 

5 Проведение бесед, тренировочных 

мероприятий с обучающимися по отработке 

действий в чрезвычайных ситуациях 

 (охват обучающихся) 

6 Проверка контент-фильтрации на 

компьютерах в образовательных 

организациях 

(кратко описать результаты проверки) 

7 Проведение бесед с обучающимися по 

профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьей 207 Уголовного 

кодекса РФ  

(число инспекторов ОПДН, принявших 

участие в мероприятиях) 

1 2 3 

9 Организация и проведение конкурсов 

рисунков, спортивных соревнований, 

круглых столов, классных часов, 

литературных выставок, акций, семинаров, 

встреч с ветеранами боевых действий, 

представителями правоохранительных 

органов, религиозных конфессий 

(наименование 1-2 

значимых 

мероприятий) 

(количество встреч) 

10 Проведение родительских собраний по 

вопросу обеспечения безопасности детей 

вне учебно-воспитательного процесса, в том 

числе необходимость установки контент-

фильтрации на домашний интернет (услуга 

«Родительский контроль») 

(количество 

собраний) 

(охват родителей) 

Мероприятия по профилактике пожарной и электробезопасности 

11 Посещение пожарно-спасательных частей в 

Дни открытых дверей. Посещение пожарно-

технических выставок (г.-к. Анапа, г. 

Краснодар, п. Новомихайловский 

Туапсинского района) 

(наименование 1-2 значимых мероприятий) 

12 Выступления участников отрядов (наименование 1-2 значимых мероприятий) 



добровольных дружин юных пожарных 

перед обучающимися и их родителями 

13 Проведение учебных тренировок по 

эвакуации при угрозе возникновения пожара 

с использованием сигнала оповещения  

(количество 

мероприятий) 

(охват 

обучающихся) 

14 Организация и проведение конкурсов 

рисунков, спортивных соревнований, 

круглых столов, классных часов, 

литературных выставок, акций, семинаров, 

встреч с представителями МЧС 

(наименование 1-2 значимых мероприятий) 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

15 Обновление уголков по безопасности 

дорожного движения 

(количество обновленных уголков) 

16 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися «Правила дорожные знать 

каждому положено» с участием сотрудников 

ГИБДД 

(число сотрудников ГИБДД, принявших 

участие 

в мероприятиях) 

1 2 3 

17 Проведение родительских собраний по 

вопросам повышения культуры поведения 

на дорогах, обеспечения безопасности при 

перевозках автотранспортом детей и 

подростков 

(количество собраний) 

18 Участие членов отрядов ЮИД (юные 

инспектора движения) в профилактических 

мероприятиях 

(охват членов ЮИД) 

19 Проведение конкурсов рисунков, 

спортивных соревнований, круглых столов, 

классных часов, литературных выставок, 

акций, семинаров, встреч с сотрудниками 

ГИБДД 

(наименование 1-2 наиболее значимых 

мероприятий) 

Мероприятия по безопасности на водных объектах 

20 Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди 

обучающихся по вопросам безопасности и 

охраны жизни людей на водных объектах 

(наименование 1-2 наиболее значимых 

мероприятий) 

21 Проведение разъяснительной работы с 

родителями по безопасности нахождения 

детей на водных объектах, правилах 

поведения на воде, правилах оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим 

(наименование 1-2 наиболее значимых 

мероприятий) 

Мероприятия по безопасности на объектах железнодорожного транспорта 

22 Проведение разъяснительной и 

профилактической работы с обучающимися 

по соблюдению правил нахождения на 

объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

(наименование 1-2 наиболее значимых 

мероприятий) 

23 Итого (количе 

ство 

профилакти

ческих 

мероприя 

тий) 

(охват детей 

мероприя 

тиями) 

(общее число 

детей в 

образова 

тельных 

организа 

циях) 
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