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Руководителям органов управления
образованием муниципальных
районов, городского округа
Руководителям государственных
образовательных учреждений

№ 965-рг
от

О проведении занятий
по вопросам обеспечения
комплексной безопасности
образовательных учреждений
Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской
области (далее комитет) обращает внимание на приоритетную значимость и
необходимость осуществления в новом учебном году мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений в
условиях сохраняющихся реальных и прогнозируемых угроз и опасностей
природного, техногенного, социального характера и рекомендует:
1. Организовать в срок до 15.09.2012 проведение учебных занятий и
других мероприятий для обучающихся по вопросам обеспечения безопасного
функционирования образовательных учреждений, а также готовности
сотрудников и учащихся к рациональным действиям в опасных и
чрезвычайных ситуациях.
2. Провести занятия в наиболее приемлемых и эффективных формах,
исходя из региональных и местных условий, наличия реальных и
потенциальных опасностей, материального обеспечения проводимых занятий
и квалификации педагогов. Использовать возможности привлечения к
занятиям специалистов местных органов МЧС, МВД, здравоохранения.
3. Определить содержание учебных занятий согласно образовательным
программам
«Окружающий
мир»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», другим образовательным программам, содержащим
учебные элементы по безопасности жизнедеятельности для различных
возрастных уровней обучающихся. При этом более предпочтительными
могут быть следующие тематические направления:
безопасность в городе (населенном пункте), безопасное участие в
дорожном движении, безопасность на транспорте, безопасность в быту;
пожарная безопасность и правила поведения при пожаре;
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безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном
автономном существовании, безопасность на воде);
безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных
ситуациях, безопасность при террористических актах);
безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера;
основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье,
факторы, разрушающие здоровье человека.
4. Проанализировать эффективность проведенных занятий педагогами
в каждом образовательном учреждении по содержанию, материальному
обеспечению и примененной методике. Лучшую методическую разработку
представить в электронном виде в ОАОУ ДПО (ПК) С «НИРО» (E-mail:
niro.niro@mail.ru) в срок до 20.09.2012. Оценка представленных авторских
разработок педагогов будет проведена комитетом совместно со специалистами
МЧС, МВД, здравоохранения с последующим награждением лучших.
Рекомендуем в помощь педагогам для подготовки к занятиям учебнометодические материалы, размещенные на сайте комитета (раздел «Детская
безопасность»).
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