
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ» 

 

 

П Р И К А З  

 

 «15»  марта   2018 г.                                                                      № 39-ПД 
             с.п. Солнечный 

 

О проведении Года культуры безопасности в 2018 году  
 

В соответствии с Планом мероприятий по участию органов исполнительной 

власти и местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в проводимом МЧС России Годе культуры безопасности, утвержденном 

заместителем Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры  

Д. В. Шаповалом 10.01.2018 года, приказом департамента образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района от 13.03.2018                                                                                                      

№ 144 «О проведении Года культуры безопасности в 2018 году в образовательных 

организациях Сургутского района» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.    Утвердить план мероприятий, приуроченных к проведению МЧС России 

Года культуры безопасности (приложение 1). 

2. Назначить ответственными: 

2.1. воспитателя по социально-коммуникативному развитию Ушакову О.В. 

за реализацию Плана мероприятий;  

2.2. инженера Гамидову Н.И. за размещение информации в соответствии с 

Планом мероприятий на официальном сайте МБДОУ д/с «Аист»;  

2.3. заместителя заведующего Дорофеевой Л.Н. за подготовку отчета о 

реализации плана мероприятий. Отчет представить на электронный адрес  

Петривляк Е.И. petrivlyakei@admsr.ru  не позднее 18 числа каждого месяца за 

отчетный период предыдущего месяца (приложение 2). 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя заведующего 

Дорофееву Л.Н. (до 28.12.2018). 

 
 

 

            Заведующий                                                        Е.Е. Лупикова 
 

С приказом ознакомлены:                                                              Дорофеева Л.Н. 

                                                                                                          Ушакова О.В. 

Гамидова Н.И. 

 

mailto:petrivlyakei@admsr.ru


Приложение 1 к приказу 

от «15» марта 2018 

№ 39-ПД 
План 

мероприятий, приуроченных к проведению МЧС России Года культуры безопасности  
в образовательных организациях Сургутского района 

 

№ Наименование мероприятия  Сроки реализации Ответственные 

1. Проведение «Месячника обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» в муниципальных 

образованиях 

Апрель 2018 Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации Сургутского 

района, общеобразовательные 

организации 
2. Проведение региональных соревнований «Школа 

безопасности» и полевые лагеря «Юный спасатель», «Юный 

пожарный», «Юный водник» 

III квартал 2018 

3. Проведение открытых уроков «Основы безопасности 

жизнедеятельности», посвященных правилам действий в 

возможных на территории субъекта Российской 

Федерации чрезвычайных ситуациях и безопасного 

поведения в бытовых условиях 

В течение года Общеобразовательные 

организации 

4. Проведение «Уроков мужества» по теме: «Спасатель - 

профессия героическая» в общеобразовательных 

организациях 

Апрель, сентябрь, 

октябрь 2018 

5. Проведение конкурса детского рисунка «Вместе мы – сила» 

и другие 

В течение года Общеобразовательные 

организации, организации 

дополнительного образования 6. Участие в проводимых ГУ МЧС России по автономному 

округу конкурсов детско-юношеского творчества, 

посвященных Году культуры безопасности (конкурс 

детского рисунка «Вместе мы – сила» и другие) 

В течение года 

7.  Создание и ведение рубрики «Год культуры 

безопасности» на сайте образовательной организации   

В течение года 

8. Проведение «Дней открытых дверей» (экскурсий) в 

территориальных органах МЧС России, СВФ, АСФ, 

ПСФ, подразделениях ГПС, ГИМС, ВГСЧ, 

образовательных, научных и иных учреждениях и 

В течение года Общеобразовательные 

организации 



организациях МЧС России с рассказом об истории 

создания, становления и деятельности РСЧС на 

современном этапе, показом имеющейся техники, 

оборудования, инструментов, средств спасения и 

практическим показом действий в чрезвычайных ситуациях 

9. Проведение спортивных соревнований (спартакиад, 

турниров, состязаний) по различным видам спорта, 

приуроченных к Году культуры безопасности (в том числе 

Спартакиада школьников Сургутского района) 

В течение года 

10. Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи и 

психологической поддержки обучающихся 

общеобразовательных организаций в рамках реализации Все 

российского проекта «Научись спасать жизнь!» 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

от «15» марта 2018 

№ 39-ПД 

 
Отчёт о проведении мероприятий, приуроченных к проведению МЧС России Года культуры безопасности  

в образовательных организациях Сургутского района 
 

№ Наименование мероприятия Количество 

участников  

за отчетный период 

Количество 

участников  

с нарастающим итогом 

1. Проведение «Месячника обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» в муниципальных образованиях 

  

2. Проведение региональных соревнований «Школа безопасности» и 

полевые лагеря «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный 

водник» 

  

3. Проведение открытых уроков «Основы безопасности 

жизнедеятельности», посвященных правилам действий в 

возможных на территории субъекта Российской Федерации 

чрезвычайных ситуациях и безопасного поведения в бытовых 

условиях 

  

4. Проведение «Уроков мужества» по теме: «Спасатель - профессия 

героическая» в общеобразовательных организациях 

  

5. Проведение конкурса детского рисунка «Вместе мы – сила» и другие   

6. Участие в проводимых ГУ МЧС России по автономному округу 

конкурсов детско-юношеского творчества, посвященных Году 

культуры безопасности (конкурс детского рисунка «Вместе мы – сила 

и другие) 

  

7.  Создание и ведение рубрики «Год культуры безопасности» на 

официальных страницах в социальных сетях  

  

8. Проведение «Дней открытых дверей» (экскурсий) в 

территориальных органах МЧС России, СВФ, АСФ, ПСФ, 

подразделениях ГПС, ГИМС, ВГСЧ, образовательных, научных и 

иных учреждениях и организациях МЧС России с рассказом об 

истории создания, становления и деятельности РСЧС на 

  



современном этапе, показом имеющейся техники, оборудования, 

инструментов, средств спасения и практическим показом действий в 

чрезвычайных ситуациях 

9. Проведение спортивных соревнований (спартакиад, турниров, 

состязаний) по различным видам спорта, приуроченных к Году 

культуры безопасности (в том числе Спартакиада школьников 

Сургутского района) 

  

10. Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи и 

психологической поддержки обучающихся общеобразовательных 

организаций в рамках реализации Все российского проекта «Научись 

спасать жизнь!» 

  

 


