РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область Сургутский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
г.п. Федоровский
ул. Строителей, 25
тел. 416-608
ПРИКАЗ
20.03.2018 г.

№ 221
Об организации мероприятий в рамках проведения
Года культуры безопасности в 2018 году

На основании приказа департамента образования и молодежной политики
администрации Сургутского района №144 от 13.03.2018г. «О проведении Года
культуры безопасности в 2018 году в образовательных организациях
Сургутского района»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора Шакировой Ларисе Владимировне и
преподавателю-организатору ОБЖ Коновалову Евгению
Анатольевичуспланировать работу в образовательной организации,
согласно плану мероприятий, приуроченных к проведению МЧС России
Года культуры безопасности (Приложение)
2. Шакировой Л.В. заместителю директора представлять отчет о проведении
мероприятий плана не позднее 18 числа каждого месяца за отчетный период
предыдущего месяца.
3. Ответственным за мероприятия, согласно Приложению подавать
информацию об организации и проведении не позднее 16числа каждого
месяца за отчетный период предыдущего месяца заместителю директора
Л.В. Шакировой.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой (до 29.12.2018г.)
Директор

Т.И. Бибик

С приказом ознакомлены:
Заместитель директора _________Л.В. Шакирова __________
Преподаватель-организатор ОБЖ _______ Е.А. Коновалов __________
Социальный педагог ___________ С.С. Болтунова _____________
Педагог-организатор ___________О.В. Калугина ______________
Педагог-организатор ___________Л.Г. Курса ______________
Учитель по физической культуре ___________Т.В. Попова ______________
Учитель по физической культуре ___________Е.А. Бабенко ______________

Приложение к приказу № 221
от 20.03.2018г.

План
мероприятий, приуроченных к проведению МЧС России
Года культуры безопасности

№ Наименование мероприятия
1. Проведение «Месячника обеспечения безопасности
2.
3.

4.

жизнедеятельности населения» в образовательных
организациях
Проведение региональных соревнований «Школа
безопасности» и полевые лагеря «Юный
спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник»
Проведение открытых уроков «Основы
безопасности жизнедеятельности», посвященных
правилам действий в возможных на территории
субъекта Российской Федерации чрезвычайных
ситуациях и безопасного поведения в бытовых
условиях
Проведение «Уроков мужества» по теме:
«Спасатель – профессия героическая» в
образовательных организациях

5. Проведение конкурса детского рисунка «Вместе

мы-сила и другие.
6. Участие в проводимых ГУ МЧС России по
автономному округу конкурсов детско-юношеского
творчества, посвященных Году культуры
безопасности (конкурс детского рисунка «Вместе
мы – сила и другие)
7. Создание и ведение рубрики «Год культуры
безопасности» на сайте школы
8. Проведение «Дней открытых дверей» (экскурсии) в
территориальных органах МЧС России, СВФ, АСФ,
ПСФ, подразделениях ГПС, ГИМС, ВГСЧ,
образовательных, научных и иных учреждениях и
организациях МЧС России с рассказом об истории
создания, становления и деятельности РСЧС на
современном этапе, показом имеющйся техники,
оборудования, инструментов, средств спасения и
практически показом действий в чрезвычайных
ситуациях
9. Проведение спортивных соревнований (спартакиад,
турниров, состязаний) по различным видам спорта,
приуроченных к Году культуры безопасности (в том
числе Спартакиада школьников Сургутского
района)
10. Обучение навыкам оказания первой медицинской
помощи и психологической поддержки
обучающихся образовательных организаций в
рамках реализации Всероссийского проекта
«Научись спасть жизнь!»
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