
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
«КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС

ИМЕНИ АТАМАНА М.П. БАБЫЧА»
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28.08.2020г.                                                                                                     № 162
г. Краснодар

О проведение  краевого Дня безопасности в ГБОУ КШИ «Кубанский
казачий кадетский корпус»

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 27 июля 2020 года № 1979 «О проведении
краевого  Дня  безопасности»,  в  соответствии  с  планом работы министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на 2020 год в
целях  повышения  эффективности  работы  по  обеспечению  безопасности
обучающихся образовательных организаций п р и к а з ы в а ю: 

1.  Классным  руководителям,  воспитателям   10-11  классов,
преподавателю-организатору ОБЖ Величко Г.П., ответственному за пожарную
безопасность Режинскому В.В.:

1) провести 2 сентября 2020 года краевой День безопасности;
2) в рамках краевого Дня безопасности организовать с обучающимися,

проведение бесед, классных часов, «круглых столов», конкурсов, викторин по
вопросам  электробезопасности,  пожарной,  террористической  безопасности,
предупреждения  травматизма  на  объектах  железнодорожного  транспорта,
детского  дорожно-транспортного  травматизма,  правил  поведения  на  водных
объектах согласно плана (Приложение 1);
 3)  провести  с  обучающимися  и  работниками  корпуса  тренировки  по
эвакуации; 

4) организовать и провести работу с родителями по вопросам контроля и
обеспечения  безопасности  детей  вне  учебно-воспитательного  процесса,
безопасного  использования  сети  Интернет,  предупреждения  травматизма,
террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дорогах и в
местах массового скопления людей, правилам безопасного поведения детей на
объектах железнодорожного транспорта,  водных объектах,  местах отдыха на
природе  в дистанционном формате.

2. Приказ в ступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Начальник ГБОУ КШИ
«Кубанский казачий кадетский корпус»                                            В.М. Маслов   



                      «Утверждаю»      
              Начальник ГБОУ КШИ      
«Кубанский казачий кадетский корпус»
                                              В.М.Маслов
«__28» «_августа___» 2020 г.

ПЛАН
Проведения «Дня безопасности»  с кадетами 10-х, 11-х классов 

ДАТА ЧАСЫ Тема занятия Место занятия Руководитель 
занятия

10А 10Б        11А       11Б
02.09.2019 г. 13.20-13.30 13.20-13.30 13.20-13.30 13.20-13.30 Тренировка по

эвакуации с
учащимися и
сотрудниками

корпуса.

Помещения и
территория

корпуса

Величко Г.П.

15.10-15.30 15.30-15.50 15.50-16.10 16.10-16.20 Рабочее место
ученика. Меры
безопасности на
рабочем месте

Учебные классы Лосев А.Н.

16.10-16.20 15.10-15.30 15.30-15.50 15.50-16.10 Меры
безопасности при
работе с садовым

и рабочим
инвентарем

Место хранения
садового инвентаря

Воспитатели

15.50-16.10 16.10-16.20 15.10-15.30 15.30-15.50 Меры
электробезопасно
сти и пожарной
безопасности. 

Рабочее место
электрика

Лосев А.Н.,
электрик

15.30-15.50 15.50-16.10 16.10-16.20 15.10-15.30 Порядок работы с
огнетушителем

Площадка за
уличными

тренажерами

Режинский В.

В часы воспитательной и культурно-досуговой
работы

Лекция «О вреде употребления
алкогольных, наркотических,
психотропных и др. веществ».

Площадка перед мед.
пунктом.

мед. работник
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В часы воспитательной и культурно-досуговой
работы

 «Будь осторожен – дорога» и
«Правила поведения на водных

объектах».

Класс самоподготовки Воспитатели

На первом уроке полугодия провести инструктаж по
мерам безопасности и предупреждению травматизма

Вводный инструктаж по охране
труда и технике безопасности.

Учебные классы Учителя-
предметники

   
Преподаватель-организатор ОБЖ                               Г.П.Величко
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