
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 12.04.2016г. № 233  

 

  Об организации и проведении 

 мероприятий «Открытого урока» 

 по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

  

 

В соответствии с совместным распоряжением ГУ МЧС России по Иркутской области 

и Министерства образования Иркутской области от 08.04.2016г. №№ 21/237-мр «Об 

организации и проведении мероприятий «Открытого урока» по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» на территории Иркутской области в 2016 году и рекомендациями по 

проведению «Открытого урока» по «Основам безопасности жизнедеятельности», 

утвержденных приказом ГУ МЧС России по Иркутской области от 29.03.2016г. № 307 «Об 

организации проведения на территории Иркутской области мероприятий «Открытого урока» 

по «Основам безопасности жизнедеятельности», приуроченного к Году пожарной охраны 

МЧС России, в целях привлечения внимания общественности к проблеме формирования 

культуры безопасности подрастающего поколения, повышения престижа профессий 

пожарного и спасателя, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений создать условия 

и обеспечить проведение в учреждениях в период с 15.04.2016г. по 25.04.2016г. в 1-11-х 

классах мероприятий «Открытого урока» по «Основам безопасности жизнедеятельности», 

приуроченного к Году пожарной охраны, объявленному МЧС России в 2016 году (далее – 

Мероприятий): 

1) в срок до 15.04.2016г. организовать разработку и утверждение планов проведения с 

обучающимися Мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС 

России по Иркутской области; 

2) назначить ответственных за подготовку и проведение в учреждении Мероприятий;  

3) включить в план подготовки и проведения Мероприятий практическую отработку 

действий обучающихся при пожаре, наводнении, террористическом акте, землетрясении, 

чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера; 

4) обеспечить взаимодействие при разработке плана, подготовки и проведении в 

учреждении Мероприятий с сотрудниками и специалистами согласно Списку сотрудников и 

специалистов ОНД и ПЧ-51, ответственных за взаимодействие при проведении мероприятий 

«Открытого урока» по «Основам безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных 

учреждениях г. Усть-Илимска, посвященных Году пожарной охраны МЧС России 

(приложение № 1); 



5) в срок до 15.04.2015г. предоставить в Управление образования Администрации 

города Усть-Илимска на электронный адрес: vngord@mail.ru План организации и проведения 

мероприятий «Открытого урока» по «Основам безопасности жизнедеятельности», 

приуроченного к Году пожарной охраны, объявленному МЧС России в 2016 году в 

соответствии с прилагаемой формой (приложение № 2); 

6) в срок до 29.05.2015г. предоставить в Управление образования Администрации 

города Усть-Илимска на электронную почту: vngord@mail.ru Табличный и итоговый отчет о 

проведении мероприятий «Открытого урока» по «Основам безопасности 

жизнедеятельности», приуроченного к Году пожарной охраны, объявленному МЧС России в 

2016 году в соответствии с прилагаемой формой (приложение № 3). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru (без приложений).  

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Зарубина Л.В., главного 

специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования.  

 

 

 

Начальник Управления                                                       Л.А. Пронина 
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