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П Р И К А З 

 

от     28.08.2020г.                                                           № 01-03/175 

Об участии обучающихся МБОУ гимназии №1 в акциях «Урок 

безопасности» и «Урок здоровья» 

 

 В соответствии с рекомендациями министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края об участии во Всероссийском 

уроке безопасности - корпорации «Российский учебник» (далее – 

Всероссийская акция «Урок безопасности»), а также в целях эффективности 

работы по обеспечению безопасности и здоровья обучающихся МБОУ 

гимназии №1   п р и к а з ы в а ю: 

 1. Классным руководителям 1-11 классов: 

 1.1. зарегистрироваться в личном кабинете, для получения 

методического материала, тематических видеороликов, тестов для 

качественной организации урока,  определить тему (или несколько тем на 

усмотрение педагогов) для изучения их в ходе Всероссийской акции «Урок 

безопасности»( https://safetylesson.rosuchebnik.ru/). 

 1.2. Обеспечить участие обучающихся классов во Всероссийской 

акции «Урок безопасности» (информация об участии на сайте 

https://safetylesson.rosuchebnik.ru/). 

 1.3. Организовать участие обучающихся классов в акции «Урок 

здоровья», совместно с медицинскими работниками напомнить школьникам о 

профилактических мерах борьбы с коронавирусом, правилах поведения в 

транспорте и общественных местах с точки зрения личной гигиены. 

 1.4. До 12 сентября 2020 года провести следующие инструктажи с 

обучающимися: 

1. По антитеррористическим действиям   

2. По профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома 

и в общественных местах 

3. По правилам безопасности при обнаружении неизвестных 

пакетов, неразорвавшихся снарядов, мин, гранат 

4. По правилам безопасного поведения при проведении массовых 

мероприятий 

https://safetylesson.rosuchebnik.ru/
https://safetylesson.rosuchebnik.ru/


5. По соблюдению Закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 

1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

6. По правилам безопасного поведения на водоемах в летний, 

осенне-зимний и весенний периоды 

7. По правилам безопасного поведения на воде 

8. О мерах пожарной безопасности для обучающихся 

9. По правилам безопасной эвакуации из здания гимназии 

10. По оказанию доврачебной помощи пострадавшим на водных 

объектах 

11. По электробезопасности для обучающихся 

12. По правилам безопасности при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, экспедиций  

13. По правилам безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта 

14. По правилам безопасности в сети «Интернет» 

 1.5. В дистанционном режиме провести родительские собрания, на 

которых особое внимание уделить вопросам безопасности, ознакомить 

родителей с соответствующими инструкциями. 

 2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Бирюкову 

С.В.: 

2.1. довести до работников МБОУ гимназии №1 номера телефонов и 

каналы связи с правоохранительными органами, службами экстренного 

реагирования; 

 2.2. Оказывать консультационную и методическую помощь классным 

руководителям по участию в акциях «Урок безопасности» и «Урок 

здоровья». 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ гимназии №1                                                       В.В. Гуреева 

Проект подготовлен и внесен: 

заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе                                     С.В. Бирюковым 
 

  
 


