
 

22 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ПРОЙДЁТ  

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров 

Республики Беларусь в четверг четвертой недели сентября ежегодно в формате одного 

дня будет проходить акция «Единый день безопасности». В этом году днем 

безопасности станет 22 сентября. 

Главными организаторами акции выступают органы государственного управления, 

МЧС и иные субъекты профилактики правонарушений. Так же к ним подключатся 

общественные объединения, средства массовой информации, заинтересованные 

организации. 

Ежегодная акция проводится с целью развития в обществе культуры безопасности 

жизнедеятельности, проведения образовательно-воспитательной работы с 

подрастающим поколением и пропаганды безопасных условий проживания населения. 

В этот день в трудовых коллективах, а так же в учреждениях образования состоятся 

профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

правонарушений и преступлений, а так же обучение поведения в условиях ЧС, аварий, 

оказанию первой медицинской помощи. 

 



                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      ДИРЕКТОР ШКОЛЫ                        

                                                                                                          ______________ С.П. ДРОЗДОВА   

ПЛАН  

подготовки и проведения Единого дня безопасности  

в ГУО «Средняя школа № 2 г. Верхнедвинска  
имени Героя Советского Союза Н.В. Троян» 

22.09.2022 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 Разработка плана проведения Единого 

дня безопасности 

До 10.09.22 ЗДВР 

Слемнѐва Е.Н. 

2 Размещение на интернет-сайте, стенде 

информации о проведении Единого 

дня безопасности, плана, наглядно-

изобразительной продукции по 

вопросам действий в условиях 

чрезвычайных и нештатных ситуаций, 

оказанию первой помощи  

До 22.09.22 ЗДВР 

Слемнѐва Е.Н., 

 

Мороз Д.Н. 

 Доведение трудовому коллективу 

порядка действий при отработке плана 

эвакуации людей при пожаре, 

действий в условиях иных 

чрезвычайных и нештатных ситуаций, 

оказания первой помощи. 

21.09.22 Директор школы 

Дроздова С.П. 

3 Практическая отработка плана 

эвакуации людей при пожаре, 

действий в условиях иных 

чрезвычайных и нештатных ситуаций, 

оказания первой помощи. 

22.09.22 Администрация 

4 Пропаганда знаний в области 

безопасности жизнедеятельности: 

- Час правовой информации «Учимся 

жить по школьным законам» (1-11) 

- Уроки безопасности «Чтобы не было 

беды» (1-11) 

- встречи с сотрудником РОЧС 

«Опасности вокруг нас»  

 

 

5-10.09.22 

 

19-24.09.22 

 

22.09.22 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

ЗДВР 

5 Включение в повестки родительских 

собраний вопросов обеспечения 

безопасности детей и взрослых 

До 24.09.22 (кл. собр.) 

23.09.22 – общешк. 

род. собр 

Кл. руководители 

Администрация 

6 Предоставление отчетной информации 

о проведении Единого дня 

безопасности в УО 

25.09.22 ЗДВР 

Слемнѐва Е.Н. 

 

 
 


