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О проведении открытых уроков

В соответствии с Планом основных мероприятий Орловской области в
области |ражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2018 год, утвержденным распоряжением Правительства
Орловской области от 02.02.2аТ8 года J\b54-p, распоряжением Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Правительства Орловской области от 12.04.201,8 года
J\b10 <О проведении Всероссийских открытых уроков кОсновы безопасности
жизнедеятельности) и ГIланом проведения Года культуры безопасности на
территории Орловской области в 2018 году, утвержденным распоряжением
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) Правительства
Орловской области от 04.10.2017 года Jф33, МЧС России совместно с
Минобрнауки России планируется проведение трех Всероссийских открытых
уроков <<Основы безопасности жизнедеятельности),
приказываю:
1. Провести в образовательных организациях Всероссийские открытые
уроки <<Основы безопасности жизнедеятельности> и уроки <<Мужества>>

(далее - открытые уроки):
27 апреля * урок, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне,369-летию пожарной охраны России, 32-ой годовщине
катастрофы на Чернобыльской АЭС и в преддверии летней период,
подготOвке детей к летним каникулам, правилам поведения в природной
среде, в том числе на воде! а также действиям при возникновении или угрозе

возникновения природных чрезвычайных ситуаций;
3 сентября (Щень знаний) - урок подготовки детей к действиям в условиях
р€lзличного рода экстремztльных и опасных ситуаций, адаптации после
летних каникул;
4 октября (Щень гра}кданской обороны) * урок с проведением тренировок по
защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций.



3. Информацию о проведении уроков с ук€ванием количества обучающ ихся,
принявших участие в уроках, приложением фотоматериалов (1-2 фотографии
с указанием образователъной организации) направитъ в отдел образовапй" n
З0 апреля,04 сентября,05 октября 2018
4. Контроль за исполнением прик€}за
Медведеву В.Л.
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