
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-676/18 

от 22.08.2018 

О проведении Дней безопасности 
в муниципальных образовательных 
организациях, подведомственных 
департаменту образования 
Администрации города, в 2018/19 учебном году 

На основании постановления Администрации города от 15.09.2017 
№ 8026 «О календарном плане мероприятий для обучающихся и 
педагогических работников образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования, на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов», 
с целью создания условий для обеспечения комплексной безопасности 
образовательных организаций, формирования 
у обучающихся ценностей безопасного образа жизни 

ПРИКАЗЫВАЮ; 
1. Провести с 03 сентября по 30 сентября 2018 года Дни безопасности 

в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 
департаменту образования Администрации города в 2018/19 учебном году 
(далее по тексту - Дни безопасности). 

2. Утвердить план проведения Дней безопасности согласно 
приложению 1. 

3. Муниципальным образовательным организациям (далее по тексту -
МОУ): 

3.1. Разработать планы проведения Дней безопасности в МОУ. 
3.2. Создать условия для участия обучающихся, педагогов, родительской 

общественности в мероприятиях Дней безопасности. 
3.3. Направить отчет о проведении Дней безопасности в срок 

до 02.10.2018 по форме согласно приложению 2. 



4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента Иванову О.Ю. 

Директор департамента А.Н. Томазова 



приложение 1 
к приказу 
OT^J> 

План проведения Дней безопасности в муниципальных образовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования Администрации города, в 2018/19 учебном году 

№ Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Мероприятия в муниципальных образовательных организациях (далее - МОУ) 
1.1 Подготовка нормативно-правовой базы организации 

и проведения Дней безопасности 
до 03 
сентября 

департамент образования 
Администрации города (далее -
департамент образования), МОУ 

1.2. Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности 
образовательного процесса на совещаниях при 
руководителе МОУ, совещаниях с коллективами МОУ 

до 17 
сентября 

МОУ 

1.3. Проведение родительских собраний с включением 
вопросов обеспечения безопасности образовательного 
процесса 

ДО 17 
сентября 

МОУ, Управление Министерства 
внутренних дел России по городу 
Сургуту, отдел надзорной 
деятельности по городу Сургуту, 
ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре» 
(по согласованию) 

1.4. Проведение тематических заседаний городских 
методических объединений заместителей директоров по 
внешкольной внеклассной воспитательной работе, 
педагогов-организаторов основ безопасности 
жизнедеятельности 

03 сентября -
30 сентября 

департамент образования, 
муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-
методический центр», МОУ 

1.5. Оформление, обновление стендов пожарной безопасности, 
уголков фажданской обороны, дружин юных пожарных, 

03 сентября -
17 сентября 

МОУ 



юных инспекторов дорожного движения. Размещение 
информации, агитационных материалов о комплексной 
безопасности на сайтах образовательных организаций в 
разделе «Безопасность» 

1.6. Проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому 
дню солидарности в борьбе с терроризмом (по отдельному 
плану) 

до 03 
сентября 

МОУ 

1.7. Проведение не менее двух практических занятий по 
эвакуации из здания МОУ в случае чрезвычайной ситуации 

I занятие до 
07 сентября, 
II занятие до 
21 сентября 

МОУ 

1.8. Проведение единого дня охраны труда и техники 
безопасности в МБОУ 

07 сентября МОУ 

2. Мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - МБОУ) 
2.1. Проведение классного часа «Мы - за безопасность!», 

включающего: 
- инструктажи учащихся по вопросам дорожной, пожарной, 
антитеррористической безопасности; 
- изучение механизмов действия учащихся при встрече 
с бродячими собаками, использовании лифта, нахождении 
одного ребенка в квартире, подъезде дома, безопасности 
в транспорте, на железной дороге, водных объектах, в 
опасных жизненных ситуациях; 
- актуализация схемы движения по маршруту «дом-школа-
дом». Разработка общего алгоритма действия 
в чрезвычайной ситуации, фиксация в дневниках телефонов 
экстренных служб 

03 сентября -
17 сентября 

МБОУ 

2.2. Проведение уроков медиабезопасности с целью проведения 
разъяснительной работы с обучающимися об информации, 

03 сентября — 
17 сентября 

МБОУ 



причиняющей вред их здоровью и развитию, обучения 
знаниям элементарных правил отбора информации и умения 
пользоваться ею 

2.3. Проведение учебно-практических и теоретических занятий 
«Об административной ответственности за телефонный 
звонок о ложном минировании», инструктажей с 
обучающимися по антитеррористической безопасности 

до 21 
сентября 

МБОУ 

2.4. Тестирование системы контентной фильтрации ресурсов 
интернет. Проверка возможности доступа к нежелательному 
контенту 

03 сентября -
17 сентября 

МБОУ 

2.5. Подготовка тематических выпусков школьных средств 
массовой информации 

03 сентября -
30 сентября 

МБОУ 

2.6. Участие в профилактической акции «Внимание, дети!» 27 августа-
07 сентября 

департамент образования, МБОУ 

in. Просмотр видеофильмов по тематике «Действия при 
чрезвычайных обстоятельствах» 

03 сентября -
30 сентября 

МБОУ 

3. Экскурсионная и профориентационная работа: 03 сентября — 
30 сентября 

3.1. Посещение пожарных частей города 03 сентября -
30 сентября 

МБОУ, ФГКУ«1 ОФПС по 
ХМАО-Югре» (по согласованию) 

3.2. Посещение МКУ «Сургутский спасательный центр», 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» 

03 сентября -
30 сентября 

МБОУ, МКУ «Сургутский 
спасательный центр», «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
города Сургута» 

4. Обеспечение участия обучающихся в окружном этапе 
соревнований «Школа безопасности» 

24 сентября-
29 сентября 

департамент образования, МАОУ 
ДО «Центр плавания «Дельфин» 



Приложение 2 
к приказу 
от^.(7/уок№6>///f 

Отчет о проведении Дней безопасности 
в муниципальных образовательных организациях 

Название показателя Результат 

1. Для муниципальных образовательных учреждений (дошкольные, 
общеобразовательные и учреждения дополнительного образования) 

1.1. Общее количество 
участников 

- обучающшся 
- педагогов 
- родителей 

1.2. Работа с педагогическим 
коллективом 

1.2.1. Совещания Дата, рассматриваемые вопросы 
безопасности 

1.2.2. Заседания МО Дата, рассматриваемые вопросы 
безопасности 

1.3. Работа с родителями 
1.3.1. Заседания органов 

общественно-
государственного 
управления, родительских 
советов 

Дата, рассматриваемые вопросы 
безопасности 

1.3.2. Родительские собрания рассматриваемые вопросы 
безопасности 

1.4. Обновление стендов, 
размещение информации на 
сайтах ОУ 

Выполнено/не выполнено 

1.5. Учебная эвакуация Дата проведения и фактическое время 
эвакуации 

2. Для муниципальных общеобразовательных организаций 
2.1. Классный час «Мы - за 

безопасность!» 
Классный час проведен на параллелях 
(1-4, 5-8, 9-11 классов). По итогам 
урока на параллели 1-4 классов были 
вписаны в дневники номера телефонов 
экстренных служб, 5-8 классов -
вклеены памятки (с планом эвакуации 
МОУ, алгоритмом действия при ЧС и 
т.д.), в 9-11 классов — был организован 
просмотр видеофильмов по тематике 
«Действия при чрезвычайных 
обстоятельствах» 



2.2. Урок медиабезопасности Проведен на параллелях 1-4, 5-8, 9-11 
классов 

2.3. Учебно-практические и 
теоретические занятия с 
обучающимися по 
обеспечению 
антитеррористической 
безопасности 

Тематика занятий, параллели 

2.4. Беседы, встречи со 
специалистами управления 
по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям, ФГКУ «1 ОФПС 
по ХМАО-Югре», ГОО 
«Ветераны Чернобыля» 

Дата встречи, фамилия И.О. 
представителя учреждения, тема 
встречи, классы, количество 
участников 

2.5. Другие формы работы с 
обучающимися, 
используемые МБОУ ^ 

Название, тематика, количество и 
возраст участников 

2.6. Экскурсионная работа 
2.6.1. Посещение пожарных частей 

города 
Дата экскурсии, количество 
обучающихся, возраст (классы) 

2.6.2. Посещение муниципальных 
казенных учреждений 
«Сургутский спасательный 
центр», «Единая дежурно-
диспетчерская служба города 
Сургута» 

Дата экскурсии, количество 
обучающихся, возраст (классы) 

2.7. Приложенные 
фотоматериалы с 
мероприятий 

Не менее трех 

Руководитель МОУ 

Ответственный за проведение 
Дней безопасности в МОУ 
Контактный телефон 


