
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                

город Краснодар                                                                                        
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 60                                        

имени Николая Кириченко 

 

ПРИКАЗ 

от  31.08.2021                                                                                       №  322-в    

 

О проведении дня безопасности в  МБОУ СОШ №60  
 

         На основании письма управления гражданской защиты 
муниципального образования город Краснодар от 31.08.2021 года № 
1892/36 «О проведении занятий на празднике «Первого звонка»  и в  целях 
обучения обучающихся дорожной, общественной, антитеррористической и 
пожарной безопасности приказываю: 

1.  Заместителю директора по воспитательной работе С.Г.Себовой 
организовать проведение  03.09.2021 в МБОУ СОШ №60 Дня безопасности  
в соответствии с планом. 
2. Ответственному за ГО и ЧС Арутюнян Э.Д.:                                                       
2.1 провести тренировочную эвакуацию обучающихся по сигналу пожарной 
сигнализации  на 2-м уроке для 1-й смены, на 2-м уроке для 2-й смены,                                                                                                                             
2.2 итоги эвакуации обсудить на методической оперативке, указав на 
недостатки и ошибки действия во время эвакуации.  
2. Классным руководителям 1-11 классов: 
3.1. провести воспитательные мероприятия, согласно плану Дня 
безопасности, 
3.2  подготовить разработки  мероприятий, электронные фото и 
информацию для сайта.   
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
Директор МБОУ СОШ №60                                                           Н.В. Толок 

 

 

 

 



Приложение 1 
 к приказу МБОУ СОШ № 60 

от 31.08.2021г. № 322-В 
План                                                                                                                          

проведения  дня безопасности в МБОУ СОШ №60                         
03.09.2021 

№ 
п/п 

Мероприятие  Классы  Ответственный  

1 Классные часы «Школа 
безопасности»: 
- Правила дорожного движения и 
безопасность на дорогах. 
- Правила безопасного поведения 
на занятиях в школе и в свободное 
время. 
- Причины пожаров. Правила 
поведения во время пожара. 
- Терроризм и безопасность 
человека. Действия в 
экстремальных ситуациях, 
связанных с терроризмом. 

1-11 Классные 
руководители 

2 Эвакуация обучающихся по 
сигналу ЧС "Внимание, всем!"   

1-11 Арутюнян Э.Д., 
классные 

руководители 
3  Безопасный маршрут от дома до 

школы и обратно «Безопасная 
дорога» (составление безопасных 
маршрутов в школу и обратно, 
вклеить в дневники). 

1-11 Классные 
руководители 

4 Классный час  
«Беслан – боль моей души» 

1-11 Классные 
руководители 

5 Выставка книг в библиотеке 
«Школа безопасности»  

1-11 Одайкина О.Н. 

 Подведение итогов "Дня 
безопасности" 

1-11  Себова С.Г., 
классные 

руководители 
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