
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 
П Р И К А З 

 
от 25.10.2022                                                                                             № 777 

 

 
О проведении мероприятий в рамках зимнего этапа Всероссийской 

акции «Безопасность детства – 2022 - 2023» 
 

В соответствии с письмом Уполномоченного по правам ребёнка при 
Президенте Российской Федерации,  с целью предупреждения детского 
травматизма, проведения мероприятий, направленных на профилактику 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними,  привлечения 
родителей к воспитательной работе, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести с 01.11.2022 г. по 01.03.2023 г.  мероприятия в рамках 

зимнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства – 2022-2023» 
(далее – Акция). 

2. Утвердить план проведения мероприятий в рамках зимнего этапа 
Всероссийской акции «Безопасность детства – 2022- 2023». 

3. Заместителю директора Корж Е.В.: 
3.1. Составить план мероприятий в рамках Всероссийской акции 

«Безопасность детства – 2022-2023» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 
3.2. Внести в план мероприятия, направленные на профилактику ЧП  с 

несовершеннолетними, их гибели и травмирования, во 
взаимодействии с заинтересованными органами провести 
мероприятий по профилактике гибели и травмирования детей на 
пожарах, на объектах зимнего отдыха, водных объектах, по 
действиям в чрезвычайных ситуациях, проведению 
противопожарных инструктажей и тренировок по эвакуации детей 
из здания школы в случае возникновения пожаров. Особое 
внимание уделить проведению разъяснительной работы с семьями 
и обучающимися, состоящими на профилактических учётах. 

3.3. Разместить информационные материалы, памятки на 
информационных стендах, уголках безопасности, сайте МАОУ 
СОШ № 67, официальной странице в ВК, Одноклассники. 

4. Классным руководителям 1-11-х классов: 
4.1. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) под роспись по вопросам обеспечения пожарной 



безопасности, безопасного поведения детей на водоёмах, крутых 
склонах, улицах, дорогах и объектах транспортной 
инфраструктуры в зимний и каникулярный периоды, а также об 
ответственности родителей (законных представителей) за 
обеспечение безопасности детей и усилении контроля за детьми 
вне образовательного процесса. 

4.2. Реализовать план мероприятий в рамках Акции в полном объёме. 
5. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на 

заместителя директора Корж Е.В. 
 

 

 

 

 

Директор    МАОУ СОШ № 67                         А.Н. Шашкин 

 
С приказом ознакомлены: ___________________ Е.В.Корж 
___________________ Е.В. Козлова  ___________________ Т.В. Богданова 
___________________ Л.А. Смирнова  ___________________ Т.В.Москвитина  
___________________ О.В. Федянина  ___________________ Н.А.Олейникова  
___________________ Н.А. Бондарева  ___________________ О.М. Сенная  
___________________ Л.А. Калашникова  ___________________ С.И.Пунько  
___________________ В.В. Рычкова  ___________________ И.С. Коноваленко  
___________________ Н.С.Гурина  ___________________ А.К.Сучкова  
___________________ А.Н. Силина ___________________ В.В.Хлопцева 
___________________ И.И.Десна  ___________________ Я.А. Родина 
___________________  ___________________  
___________________  ___________________  
___________________  ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к приказу от 25.10.2022г. № 777 

ПЛАН 
мероприятий в рамках зимнего этапа Всероссийской акции 

«Безопасность детства-2022-2023» 
   

 Время проведения акции: 01.11.2022г. - 01.03.2022 г. 
 Ответственный: Корж Е.В., ЗВР, Мазаев С.Г., преподаватель-организатор 
ОБЖ 
 
№  Мероприятие Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Приказ о  проведении в МАОУ СОШ № 
67  мероприятий в рамках зимнего этапа 
Всероссийской акции «Безопасность 
детства-2022-2023»  

до 01.12.22 г. Директор 
МАОУ СОШ № 
67 Шашкин 
А.Н. 

2  Совещание   педагогов   по теме:  
«Разработка плана мероприятий   в 
рамках зимнего этапа Всероссийской 
акции «Безопасность детства-2022-2023»   

до 01.12.22г. Шашкин А.Н. 
Корж Е.В. 
Мазаев С.Г. 

3  Размещение информации о проведении 
Акции на сайте школы и ВК 

Декабрь 2022 Корж Е.В., ЗВР 
Корж А.В., 
ответственный 
за сайт 

4 Обновление  информации классных 
уголков по направлениям: 
-дорожная безопасность 
-пожарная безопасность 
-антитеррористическая безопасность 
-безопасность  на улице 

Декабрь 2022  классные 
руководители 1-
11х классов 

5  Методическая работа. Оформление 
папок по теме  «Пожарная безопасность» 
(плакаты, памятки, конспекты) 

декабрь классные 
руководители  

6  Ежедневный обход и осмотр территорий, 
подсобных, подвальных чердачных 
помещений на предмет обнаружения 
подозрительных предметов 

ежедневно охрана ЧОП, 
дежурный 
администратор 

7 Создание безопасных условий на 
территории МАОУ СОШ № 67 
(ограждение, наледь, сугробы, открытые 
люки, травмоопасное оборудование) 

еженедельно Администрация 
классные 
руководители   



                               Директор МАОУ СОШ № 67                     А.Н. Шашкин 

ЗВР Корж Е.В.   

8  Проведение классных и часов 
информации по ПДД, пожарной 
безопасности, антитеррористической 
безопасности, опасностях в быту и на 
улице, вблизи водоемов, ледовых горках, 
недопущения нахождения детей на 
объектах строек и заброшенных зданий 

в течение 
Акции 

классные 
руководители 1-
1—х классов 

9  Проведение профилактических бесед о 
правилах поведения на переменах, во 
время проведения спортивных и игровых 
мероприятий  на детских и игровых 
площадках 

в течение 
Акции 

классные 
руководители 1-
11-х классов 

10  Посещение   семей, проживающих в 
частных домах, посещение многодетных, 
неблагополучных семей, проведение 
бесед по противопожарной безопасности. 
Составление актов посещения 

декабрь классные 
руководители 1-
1—х классов 

11  Проведение родительских собраний и 
консультаций родителей по темам:  
«Безопасность детей дома», 
«Безопасное поведение детей на улице», 
«Что должны знать дети о ПДД?», 
«Роль родителей  в  обучении детей 
правилам безопасного поведения на 
дороге», «Безопасность детей в наших 
руках» 
(*Названия тем могут варьироваться) 

декабрь классные 
руководители 1-
11х классов 

12  Освещение  мероприятий, выполненных 
в рамках акции в СМИ, социальных сетях 

По факту 
проведения 

Корж Е.В., ЗВР 
Корж А.В., 
ответственный 
за сайт 

13 Отчеты о проведённых мероприятиях 
 

01.12.2022г. 
13.01.2023г. 
01.02.2023г. 
01.03.2023г. 

 Мазаев С.Г., 
преподаватель 
ОБЖ, классные 
руководители 1-
11-х классов 
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