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Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

  От      19  февраля 2020  года  № 94 

 

Об организации и проведении мероприятий 

«Открытого урока» по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» на 

территории Шелеховского района в 2020 

году 

 

 

Во исполнение совместного распоряжения Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Иркутской области и министерства образования Иркутской области от 

10.02.2020 № 8/106-мр «Об организации и проведении мероприятий 

«Открытого урока» по «Основам безопасности жизнедеятельности» на 

территории Иркутской области в 2020 году», в целях выработки единых 

подходов к формированию государственной политики в области 

жизнедеятельности, привлечения внимания общественности к проблеме 

формирования культуры безопасности подрастающего поколения,  

руководствуясь Положением об управлении образования Администрации 

Шелеховского муниципального района, утверждённым решением Думы 

Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) провести 28 февраля 2020 года «Открытый урок» по «Основам 

безопасности жизнедеятельности», приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны, с проведением тренировок по защите 

обучающихся, воспитанников  и персонала  образовательных организаций от 

чрезвычайных ситуаций;   

2) включить в план подготовки и проведения мероприятия «Открытого 

урока» по «Основам безопасной жизнедеятельности» практическую 

отработку действий обучающихся при пожаре, наводнении, 

террористическом акте, землетрясении, чрезвычайных ситуациях 

техногенного или природного характера; 

3) для организации и проведения Открытых уроков использовать 

рекомендации по проведению Всероссийских открытых уроков по курсу 

«Основы  безопасности жизнедеятельности», актуализированные  в 2018 

году, размещенные на сайте ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий»; 
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4) при проведении мероприятия «Открытого урока» по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» организовать взаимодействие с 

должностными лицами и специалистами  ПСЧ-6 ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Иркутской области», Отдела надзорной деятельности  и профилактической 

работы по Шелеховскому району, инспекторским участком ГИМС, МБУ 

«Профессиональное муниципальное аварийно-спасательное формирование 

г.Шелехов», ШРО ООО «ВДПО»; 

5) направить в Управление образования в срок до 12.00 час. 02.03.2020 

информацию о результатах проведения мероприятия «Открытого урока» по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» согласно приложению.  

2. Возложить ответственность за исполнение приказа на 

руководителей образовательных организаций,  Шелкову С.М., специалиста 

ГО МБУ ШР  «ИМОЦ». 

3. Возложить контроль исполнения приказа на Грекову М.С.,  

главного специалиста по общим вопросам  отдела организационно-правовой 

работы управления образования Администрации Шелеховского 

муниципального района. 

 

 

Начальник управления 

 

 

И.Ю. Шишко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 2020г.  

__________ «___» _____________  _ 2020г.  
 

В дело № 04-02 
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Приложение  

к приказу управления     образования   

от          02.2020 №  
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о количестве участников, привлекаемого л/с сотрудников МЧС России, 

сторонних организаций в открытом уроке по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 
(форма заполнения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество классов в 

образовательной 

организации всего /   

количество классов, 

принявших участие в 

открытом уроке 

Количество обучающихся 

всего / количество 

обучающихся,  принявших 

участие в открытом уроке 

(по классам) 

Количество 

привлекаемого л/с 

сотрудников МЧС 

России 

(чел/спец.транспор

та) 

Количество 

привлекаемых 

сторонних 

организаций 

Наиболее 

интересные 

формы 

проведения 

       
 

 

 
 

 



C:\Program Files (x86)\PDF Tools AG\3-Heights(TM) Document Converter Service\Temp\1b69ae93c41bcacf257c697ad4443b5adfeb6adfb6fd9917c91b9660ed65413a.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
	ПРИКАЗ

