
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА 

ОРДЕНА СЛАВЫ ПАВЛА ПАНТЕЛЕЕВИЧА МИСАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от 21.09.2021г.          № 293 
пос. Новоберезанский 

 
О проведении краевого месячника «Безопасная Кубань» 

 
 

 В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 24 августа 2021 г. №2728, на основании приказа 
управления образования администрации муниципального образования Кореновский район 
№ 468 от 17.09.2021г. «О проведении краевого месячника «Безопасная Кубань», в целях 
предупреждения правонарушений, проявления экстремизма и асоциального поведения 
среди учащихся школы, обучения детей, родителей и педагогических работников мерам 
безопасности и отработки умений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести в школе месячник «Безопасная Кубань» с 20 сентября по 20 октября 2021 

года. 
2. Утвердить план проведения месячника «Безопасная Кубань» (Приложение№1) 
3. Зам. директора по ВР предоставить в УО отчет о проведении в школе месячника 

«Безопасная Кубань» по форме (приложение № 2) на электронный адрес: 
imc@kor.kubannet.ru в срок до 22 октября 2021 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 15                                                                              Е.П.Погиба 
им. полного кавалера Ордена Славы П.П.Мисана 
МО Кореновский район 
 
 
 
Зам.директора по ВР 
Шмитова Н.В 
 

mailto:imc@kor.kubannet.ru


    ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ПЛАН 

проведения краевого месячника «Безопасная Кубань» 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
1 2 3 

Мероприятия по профилактике экстремистской и террористической 
деятельности 

1 Приведение в соответствие с требованиями нормативно-
правовой базы по обеспечению безопасности 
образовательных организаций 

20.09. -27.09. 

2 Обновление в образовательных организациях 
информационных стендов по профилактике экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи 

до 
30.09. 

3 Отработка действий персонала при обнаружении 
подозрительного предмета в здании или на территории 
образовательной организации 

20.09.-24.09. 

4 Просмотр учебных видеофильмов антитеррористической 
направленности  

весь период 

5 Проведение бесед, тренировочных мероприятий с 
обучающимися по отработке действий в чрезвычайных 
ситуациях 

20.09. -27.09. 

6 Проверка контент-фильтрации на компьютерах в 
образовательных организациях 

20.09.-24.09. 

7 Проведение бесед с обучающимися по профилактике 
правонарушений, предусмотренных статьей 207 Уголовного 
кодекса РФ  

весь период 

8 Проверка библиотечного фонда образовательных 
организаций на наличие литературы с признаками 
экстремистской идеологии или символики 

20.09.-27.09. 

9 Организация и проведение конкурсов рисунков, спортивных 
соревнований, круглых столов, классных часов, 
литературных выставок, акций, семинаров, встреч с 
ветеранами боевых действий, представителями 
правоохранительных органов, религиозных конфессий 

весь период 

10 Проведение родительских собраний по вопросу обеспечения 
безопасности детей вне учебно-воспитательного процесса, в 
том числе необходимость установки контент-фильтрации на 
домашний интернет (услуга «Родительский контроль») 

по 
отдельному 

графику 

Мероприятия по профилактике пожарной и электробезопасности 
11 Посещение пожарно-спасательных частей в Дни открытых 

дверей.  
весь период 

12 Проведение учебных тренировок по эвакуации при угрозе 
возникновения пожара с использованием сигнала 
оповещения  

27.09.-01.10. 

13 Организация и проведение конкурсов рисунков, спортивных 
соревнований, круглых столов, классных часов, 

весь период 



литературных выставок, акций, семинаров, встреч  с 
представителями МЧС 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

14 Обновление уголков по безопасности дорожного движения до 
30.09. 

16 Проведение профилактических бесед с обучающимися 
«Правила дорожные знать каждому положено» с участием 
сотрудников ГИБДД 

весь период 

17 Проведение родительских собраний по вопросам повышения 
культуры поведения на дорогах, обеспечения безопасности 
при перевозках автотранспортом детей и подростков 

по 
отдельному 

графику 
18 Участие членов отрядов юных инспекторов движения                                          

в профилактических мероприятиях 
весь период 

19 Проведение конкурсов рисунков, спортивных соревнований, 
круглых столов, классных часов, литературных выставок, 
акций, семинаров, встреч с сотрудниками ГИБДД 

весь период 

Мероприятия по безопасности на водных объектах 
20 Проведение профилактической и разъяснительной работы 

среди обучающихся по вопросам безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах 

весь период 

21 Проведение разъяснительной работы с родителями по 
безопасности нахождения детей на водных объектах, 
правилах поведения на воде, правилах оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим 

весь период 

Мероприятия по безопасности на объектах железнодорожного транспорта 
22 Проведение разъяснительной и профилактической работы с 

обучающимися по соблюдению правил нахождения на 
объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта 

весь период 
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