
 

 

 

 



1.  Проведение в ОУ Всероссийского 

открытого урока по учебному 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  

представление отчета о проведении 

открытого урока 

Руководители 

ОУ 

 

01.09.2020 

 

 

 

01.09.2020 в 

17.00 

 

2.  Организация и проведение открытых 

уроков по учебному предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 8 

классов 

Руководители 

ОУ 

 

15.08.2021г.- 

15.09.2021г. 

 

3.  Организация  экскурсий для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений в информационно-

диспетчерский центр МБУ УГЗ             

г.Уфы и поисково-спасательные 

отряды (по согласованию) 

Руководители 

ОУ 

 

15.08.2021г.- 

15.09.2021г. 
 

4.  Разработка и распространение 

информационных материалов 

(памяток, листовок, буклетов) по 

вопросам гражданской безопасности, 

защиты от ЧС, пожарной 

безопасности, правилам поведения на 

дорогах среди обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Руководители 

ОУ 

 

15.08.2021г.- 

15.09.2021г. 
 

5.  Проведение тренировок по учебной 

эвакуации, по действиям при 

пожарах, чрезвычайных ситуациях, 

угрозах террористических актов с 

привлечением сотрудников ГИБДД, 

МВД по РБ, Главного Управления 

МЧС России по РБ (по отдельному 

плану). 

Руководители 

ОУ 

 

15.08.2021г.- 

15.09.2021г. 

 

6.  Проведение учебной тренировки на 

базе МБОУ «Лицей № 5» по теме: 

«Эвакуация преподавательского 

состава и учащихся в случае 

обнаружения подозрительного 

предмета» 

Директор 

МБОУ «Лицей 

№ 5» 

А.И.Зарипова 

03.09.2021г.  

7.  Проведение: 

 занятий  с учащимися 

по вопросам культуры 

безопасности 

жизнедеятельности, оказанию 

первой помощи, само- и 

взаимопомощи с 

привлечением сотрудников 

ГИБДД, МВД по РБ, 

Министерства 

здравоохранения РБ, 

Руководители 

ОУ 

 

15.08.2021г.- 

15.09.2021г. 

 



Главного управления МЧС 

России по РБ, 

 он – лайн мероприятий 

с использованием 

видеороликов, постов по 

повышению уровня 

безопасности детей с 

использованием социальных 

сетей и других 

информационных систем с 

привлечением детских и 

молодёжных организаций 

8.  Проведение инструктажей с 

преподавательским составом, 

техперсоналом по пожарной 

безопасности, при угрозах 

возникновения ЧС, террористических 

угрозах 

Руководители 

ОУ 

 

15.08.2021г.- 

15.09.2021г. 

 

9.  Совершенствование учебно-

материальной базы по пожарной 

безопасности: 

- обновление информации в  уголках 

по пожарной безопасности, 

- приобретение учебно-методических 

пособий, плакатов и другого 

учебного имущества данной 

тематики 

Руководители 

ОУ 

 

Постоянно  

10.  Проведение в учреждениях 

образования конкурсов, викторин, 

занятий с детьми по вопросам 

культуры безопасности 

Руководители 

ОУ 

 

15.08.2021г.- 

15.09.2021г. 

 

11.  Представление отчета о проведении 

Месячника безопасности 

Руководители 

ОУ 

 

до 

15.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


