
 

Российская Федерация 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 105 имени М.И. Рунт» городского округа Самара 

ПРИКАЗ 

_______________№_________________ 

О проведении «Недели безопасности» в ОУ. 

    В соответствии с Приказом Главного управления в МЧС России по Самарской области 

от 29.08.2017г. № 440 «О проведении Года культуры безопасности», приказом 

Департамента образования г.о.Самара № 12-01-02/173 от 27.03.2018г. « О проведении 

Месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», в целях 

популяризации знаний ГО и РСЧС в области защиты населения от ЧС в мирное и военное 

время, активизации работы по морально-психологической подготовке населения, 

обучения населения действиям в условиях ЧС 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ОУ «Месячник обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения» с 02 апреля по 28 апреля 2018г. 

2. Учителям ОБЖ Дёминой А.А. и Романовой О.П. провести анкетирование учащихся 

на тему «Правила поведения в местах с массовым пребыванием людей». 

3. В рамках уроков ОБЖ и Окружающий мир изучить тему «Правила поведения в 

экстренной ситуации в местах с массовым пребыванием людей». 

4. Классным руководителям 1-11-х Обновить информационные уголки по вопросам 

ГО, ПБ, ПДД   и антитеррористической безопасности. 

5. Дёминой А.А. и Сифоновой Н.Я.  провести комиссионную проверку состояния 

пожарной безопасности в ОУ. 

6. Классным руководителям 1-11-х классов провести родительские собрания, 

классные часы  с приглашением специалистов ГО и ЧС. 

7. Урусовой Н.А., зам.директора по УВР, провести тренировку по отработке 

практических действий работников и обучающихся при возникновении ЧС. 

8. Мироновой Ю.В. разместить на сайте ОУ информацию о ходе проведения 

«Месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». 

9. Отчёт о проделанной работе сдать Дёминой А.А., зам.директора по ОТ и ТБ. 

 

 Директор МБОУ Школы №105г.о.Самара                                                           М.В.Базина 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

 



                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                Директор МБОУ Школы № 105 г.о. Самара 

                                                                                        ____________  М.В. Базина 

                                                                                            «  02  »  апреля  2018г 

План 

мероприятий по проведению «Месячника обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» в МБОУ Школе № 105 г.о.Самара 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий ответственный дата 

1. Провести проверку состояния охраны в ОУ. Дёмина А.А. 

Сифонова Н.Я. 

 

03.04.18 

2. Провести проверку состояния пожарной 

безопасности в ОУ. 

Дёмина А.А. 

Сифонова Н.Я. 

03.04.18 

3. В рамках уроков ОБЖ и Окружающий мир 

изучить тему «Правила поведения в экстренной 

ситуации в местах с массовым пребыванием 

людей». 

учителя нач. классов 

Дёмина А.А. 

Романова О.П. 

02.04. – 07.04.18 

4. Провести анкетирование учащихся на тему 

«Правила поведения в местах с массовым 

пребыванием людей». 

Дёмина А.А. 

Романова О.П. 

до 07.04.18 

5. Обновить информационные уголки по 

вопросам  ГО, ПБ, ПДД   и 

антитеррористической безопасности. 

кл.руководители до 07.04.18 

6. Инструктажи, беседы о мерах безопасности в 

период паводка. 

кл.руководители до 07.04.18 

7. Классные часы по вопросам безопасности на 

дорогах, соблюдения противопожарных правил 

с привлечением сотрудников ГИБДД и 

противопожарной службы. 

кл.руководители Дёмина 

А.А. 

Романова О.П. 

до  07.04.18 

8. Посещение музея ГО Самарской области и 

пожарно-технической выставки. 

кл.руководители в течение месяца 

9. Встречи обучающихся с ветеранами ВОВ, ГО и 

МЧС. 

кл.руководители в течение месяца 

10. Родительские собрания с приглашением 

специалистов ГО и ЧС. 

кл.руководители до 27.04.18 

11. Викторины, конкурсы, посвященные основам 

безопасности жизнедеятельности и здорового 

образа жизни. 

кл.руководители Дёмина 

А.А. 

Романова О.П. 

 

07.04.18  - 19.04.18 

12. Выставка детского творчества, посвященная 

основам безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни. 

кл.руководители Дёмина 

А.А. 

Романова О.П. 

27.04.18 

13. Тренировка по отработке практических 

действий работников и обучающихся при 

возникновении ЧС. 

Урусова Н.А. 13.04.18 

 

 

 

 



                    Отчет учителей ОБЖ о проделанной работе. 

    В соответствии с Приказом Главного управления в МЧС России по Самарской области 

от 29.08.2017г. № 440 «О проведении Года культуры безопасности», приказом 

Департамента образования г.о.Самара № 12-01-02/173 от 27.03.2018г. « О проведении 

Месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» в рамках уроков 

ОБЖ была проведена анкета с обучающимися о правилах поведения в местах с массовым 

пребыванием людей. По ответам обучающихся выяснилось: они знают а) сигналы 

оповещения, б) действия по сигналу тревоги в) использование планов эвакуации. Большая 

часть учащихся отметила, что в школе обязательно должны обучать правилам действия 

при возникновении опасной ситуации. 

На следующих уроках изучили и повторили тему «Правила поведения в экстренной 

ситуации в местах с массовым пребыванием людей». Практическое занятие пройдёт 13 

апреля. 

                                                                                                           Дёмина А.А. 

                                                                                                           Романова О.П. 

 

 

 

 

 


