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

ИМЕНИ АТАМАНА М.П. БАБЫЧА»
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28.08.2020г.                                                                                                     № 163
г. Краснодар

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

В целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности
воспитанников ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать и провести в период с 18 сентября по 18 октября 2020
года мероприятия согласно плану проведения краевого месячника «Безопасная
Кубань» .

2. Утвердить план проведения краевого месячника «Безопасная Кубань»
(приложение).

3.  Назначить ответственными  за  организацию  и  проведение  краевого
месячника  «Безопасная  Кубань» Казачкину О.А.,  заместителя  начальника  по
ВР,  и Величко Г.П., организатора-преподавателя ОБЖ. 

4.  Отчёт  о  проведении  краевого  месячника  «Безопасная  Кубань»
предоставить до 24 октября 2020 года. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

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 мероприятий 

краевого месячника «Безопасная Кубань» 
в ГБОУ КШИ « Кубанский казачий кадетский корпус» 

№

п\п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Охват,
класс

Ответственные

Профилактика экстремистской деятельности

1 Обновление
информационных стендов по

профилактике
экстремистских проявлений

среди детей-подростков

До 28.09. — Организатор-
преподаватель

ОБЖ Величко Г.П.

2 Конкурс презентаций
«Многонациональная

Кубань» 

18.09.-27.09. 10-11 кл. Педагог-
организатор

Мищенко Н.А.

Террористическая безопасность

4 Профилактическая беседа: 
«Кубань – территория 
безопасности»

21.09. 10-11 кл. Классные
руководители

5 Просмотр учебных 
видеофильмов 
антитеррористической 
направленности

18.09.-18.10 10-11 кл. Классные
руководители,
воспитатели

6 Проведение учебных 
тренировок с обучающимися 
по эвакуации в 
чрезвычайных ситуациях

В течение
месячника

1-9 кл. Величко Г.П.

7 Профилактические беседы по
профилактике 

08.09. 10-11 кл. Классные
руководители,



правонарушений, 
предусмотренных статьей 
207 Уголовного кодекса РФ 
«Заведомо ложное 
сообщение об акте 
терроризма» с привлечением 
инспектора ОПДН

воспитатели,
инспектор ОПДН
(по согласованию)

Пожарная безопасность

8  Виртуальное посещение 
пожарной части г. 
Краснодара (телемост)

18.09.-18.10 10-11 кл. Классные
руководители

9 Проведение учебных 
тренировок по эвакуации при
угрозе возникновения 
пожара с использованием 
сигнала оповещения о 
пожаре

02.10.20 10-11 кл. Ответственный за
пожарную

безопасность
Режинский В.В.

Профилактика ДДТТ

10 Обновление уголков по 
безопасности дорожного 
движения

18.09.-18.10 — Величко Г.П.

11 Проведение 
профилактических бесед с 
учащимися «Правила 
дорожные знать каждому 
положено» 

05.10. 10-11 кл. Классные
руководители,

воспитатели

12 Конкурс рисунков 
карандашом «Я 
-законопослушный пешеход»

16.10. 10-11 кл. Классные
руководители,

педагог-
организатор

Мищенко Н.А.

Безопасность на водных объектах

13 Урок-презентация по 
соблюдению правил 

19.10.20 10-11 кл. Классные



поведения и охраны жизни 
на воде: «Будь осторожен на 
воде!»

руководители

Безопасность вблизи железнодорожного полотна

14 Проведение бесед с 
учащимися по соблюдению 
правил безопасности при 
нахождении вблизи ж/д 
полотна

28.09.20 10-11 кл. Классные
руководители,
воспитатели

15 Просмотр учебных 
видеофильмов по 
соблюдению правил 
безопасности при 
нахождении вблизи ж/д 
полотна

29.09.20 10-11 кл. Воспитатели,
педагог-

организатор
Мищенко Н.А.

Заместитель начальника по ВР                                                         Казачкина О.А.
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