МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10
ИМЕНИ ВЕРЫ ГАВРИЛОВНЫ КИРЬЯНОВОЙ СТАНИЦЫ ГУБСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

№

от
станица Губская

О проведении краевого Дня безопасности
в 2020 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 27 июля 2020 года №1979 «О
проведении краевого Дня безопасности», на основании приказа Районного
управления образованием от 11.08.2020 года № 173 «О проведении краевого Дня
безопасности в образовательных организациях муниципального образования
Мостовский район в 2020 году», в целях повышения эффективности работы по
обеспечению безопасности, профилактики правонарушений, проявлений
экстремизма и асоциального поведения среди учащихся п р и к а з ы в а ю :
1.Провести 2 сентября 2020 года краевой День безопасности.
2.Классным руководителям 1-11 классов:
1)в рамках краевого Дня безопасности организовать с обучающимися
проведение бесед, классных часов, семинаров, лекций, «круглых столов»,
конкурсов,
викторин
по
вопросам
электробезопасности,
пожарной,
террористической безопасности, предупреждения травматизма на объектах
железнодорожного транспорта, детского дорожно-транспортного травматизма,
правил поведения на водных объектах;
2)организовать и провести работу с родителями по вопросам контроля и
обеспечения безопасности детей вне учебно-воспитательного процесса,
безопасного использования сети Интернет, предупреждения травматизма,
террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дорогах и в
местах массового скопления людей, правилам безопасного поведения детей на
объектах железнодорожного транспорта, водных объектах, местах отдыха на
природе;
3Осуществить выдачу памяток по безопасному поведению детей;
4)отчет о проделанной работе, 1-2 фотоснимков в формате JPEG

2

предоставить в штаб воспитательной работы до 4 сентября 2020 года.
3.С.С.Воржову, ответственному за антитеррористическую защищенность:
1)провести тренировочные эвакуации с обучающимися и работниками
школы;
2)привлечь к проведению мероприятий представителей муниципальных
антитеррористических
комиссий,
территориальных
подразделений
противопожарной службы, МЧС, ГО и ЧС, ОГИБДД УМВД России и
правоохранительных органов.
4.С.В.Гугниной, заместителю директора по ВР отчётные материалы
(пояснительную информацию в формате Word + 5-6 фотоснимков в формате
JPEG) предоставить до 11 сентября 2020 года на электронный адрес:
kvz2027@ gmail.coin.

5.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора
по ВР С.В.Гугнину и ответственного за антитеррористической защищенностью
С.С.Воржова.
6.Приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор МБОУ СОШ № 10
имени В.Г.Кирьяновой
станицы Губской

Е.Н.Демченко

Проект подготовлен и внесен:
Заместитель директора по ВР

С.В.Гугнина

