
АдминистрАIд4я должАнского qайона

отдЕл оБрАзовАния, молодЁжной политики,

ФИЗИЧВСКОЙ КУЛЪТУРЫ И СПОРТД ДДМИНИСТРДЦИИ

должАнёкого рдйонА орловской овлдсти

прикАз

Ns 35
08 февраля 2019 года

пос. ,Щолгое

опроведенииВсероссийскихоТкрыТыхУрокоВ<<основыбезопасносТи
жизнедеятельности))

в соответствии с Планом основных мероприятий Орловской области в

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций, обеспечения по*чрпой безопасности и безопасности людей на

водных объектах на ?019 год, утвержденчry . распоряж:чием кчс и ПБ

правителъства i;р;;;-ои облаЪти от 30.01.2019 года Ns4 (О ПРОВеДеНИИ'

всероссийских открытых уроков <<основы безопасности жизнедеятельности))

ИВцеляхпоВышениЯУроВнябезопасносТидетей'навыковбезопасного
гIоведения на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при

УгроЗеИВоЗникноВенииопасныхичреЗВычайныхситУаЦийв2019гоДУ
планируется проведение Всероссийiких открытых уроков <основы

безопасности жизнедеятельности) и уроков <мужества>> (далее-открытые

уроки) приказываю:
1. Провести В образовательных организациях Всероссийские открытые

уроки <основы безопасности жизнедеятельности)) и уроки <мужества>

(далее - открытые УРОКИ): ,л ЕлаrrтrптJлгл пн,
1 марта - урок, приуроченныЙ к празднованию В::-Y:р"::дня гражданскои

обороны, с проведением т,п"р:y _,л_1:_,.:т_y_т,.,х:"О 
и персонаJIа

образователъных организаций от чрезвычайных ситуации,

30апреля_Урок'ПосВяЩенныйб.,опu.поМУоТДыхУВлетнейПериоД'их
подготовке к летним каникулам, правилам поведения в природной среде, в

том чисЛе на "oon"" 
объектаХ, о,Й"]:,1:Y*пр" возникновении или угрозе

ВоЗникноВенияЧрезВыЧаИныхситУацийПрироДноГоИТехноГенноГо
характера в местах массового пребьвания людей, и приуроченным к

празднованию 370-летия пожарной охраны; 
d'- D \IлплDLт'.'. n

2 сентября - урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода

экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах массового

пребывания людей, адаптации после летних каникул;

4 октября урок, приуроченный ко Дню ,рlтоlтi:й Российской

Федераuии. с проведением_ rр."rry_"_:_1_.:: ii:::,,,j*'o И ПеРСОНаЛа

образователъных организаций от чрезвычайных ситуации,



2.ЩЛя орГанизации открытых уроков использовать Рекомендации по
ГIРОВеДеНИЮ ВсероссиЙских открытых уроков <<Основы безопасности
жизнедеЯтельности), актуалиЗированные в 201,8, году, получившие
rrоЛожительное заключение Минпросвещения России (письмо от б авryста
2018 года Jю ТС-1684/08) и размещенные на сайтах ФГдоУ Шо <Щентр

реализации государственной образовательной политики и информационных
технологий>>.
З. Информацию о проведении уроков с указанием количества обучающихся,
гIринявших участие в уроках, приложением фотоматериа-пов (1-2 фотографии
с УкаЗанием образовательноЙ организации) направить в отдел образования к
04 марта,04 мая,04 сентябряи04 октября 2019 года соответственно.
4. Контроль за исполнением прик€ва возложить на главного специаJIиста
Медведеву В.Л.

Начальник отдела С.И. Куткова

- (:.,


