
АДМИНИСТРАI_Ц4Я ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА
',

ОТДЕЛ ОБРДЗОВДНИЯ, МОЛОДЁ}КНОЙ ПОЛИТИКИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТД ДДМИНИСТРДЦИИ

должднского рдйонд орловской оьлдсти

20 апреля 2017 года
пос. .Щолгое

прикАз

О проведении открытых уроков

JФ 85

в соответствии с Г[паном основных мероIIриятий Орловской области в

области |ражданской обороны, распоряжения комиссии по предупреждению

и ликвид ации сиryаций и обеспечению пожарной безопасности м 13 от

11.04.2017г (о проведении Всероссийских открытых уроков <<основы

безопасности жизнедеятельЕосТи)), В целях повышения уровня безопасности

детеi.i, навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также

адекватных действий при угрозе и ьозiiикновеi:iии опасi{ых и .ii]е?,вычайных

ситуаций в201'7 году
приказываю:
1. Провести В образовательных организациях Всероссийские открытые

урок; <<основы безопасности жизнедеятельности) и уроки <Мужества>

(далее - открытые уроки):
i8 u.rp.n я ZOIT года - УРоК, посвященнътй 72-й годовщине Победы в Великой

отечестВенной войне, 368-летию пожарноЙ охраны России, 31-й годовщине

катастрофы на Чернобылъской Аэс и правилам безопасного поведениrI детей

в преддверии летней оздоровительной кампании для безопасного отдыха в

летний период, подготовI1и детей к летним каникулам, изучения правил

поведения в природной среде, в том числе на воде, а также действий при

возникновении или угрозе возникновения природных чрезвычайных

ситуаций; _

1сентября (.Щенъ Знаний) УРок, направленный на подготовку детеи к

действиям в условиях р€tзличного рода экстрем€Lльных и опасных ситуаций,

привитие навыков безопасного поведения на дорогах, адаптацию после

летних каникул;
4 октября (Щенъ Гражданской обороны) - урок, посвященный 85-летию

гражданъкой обороны, с проведением тренировок по защите детей и

персонаJIа от чрезвычайных ситуаций.

,Щля сохранения исторической памяти о трагических событиях катастрофы

"u 

'Ч"р"оЪыльской дбс и подвиге людей при ликвидации последствий

катастрофы, окzвания поддержки общественному движению граждан,

радиоактивному воздействию, организована демонстрацияподвергшихая



обучающимся виртуЕtльного музея Чернобыльской катастрофы по адресу

hhtt://chernobyl-museum. ru.

3. Информацию о проведении уроков с указанием колиyества обучающихся)

принявших участие в ypoKu*, .rр"rrожением фотоматериаJIов (1-2 фотографии

с указанием образовательной организации) направить в отдел образования к

01 ruая, 01 сентября,03 октября 201,7 года соответственно,

4. Контроль за исполнением
Медведеву В.Л.

И. о. начаJIьника отдел

прик€ва возложить на главного специ€tлиста

Т. А. Малъцева


