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В соответетвии с пунктом 233 Комплексного плана основных 
мероприятий МЧС России на 2020 год, утвержденного приказом МЧС России 
от 28.12.2019 № 811, в 2020 году МЧС России совместно с Минпросвещения 
России запланировано проведение четырех Всероссийских открытых уроков по 
основам безопасности жизнедеятельности, в частности, проведение 1 сентября 
2020 г. Всероссийского урока по основам безопасности жизнедеятельности, 
направленного на подготовку детей к действиям в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, 
адаптации после летних каникул.

Главным управлением в местные пожарно-спасательные гарнизоны 
направлено указание по взаимодействию е отделами управления образованием 
администраций муниципальных образований по вопросу проведения открытого 
урока, к участию планируется привлекать инспекторов государственного 
пожарного надзора, инспекции по маломерным судам, сотрудников Учебно- 
методического центра по ГОЧС Брянской области.

Направляю Вам разработанные Главным управлением МЧС России по г. 
Москве и Главным управлением МЧС России по Брянской области 
методические материалы в соответствии с приложением, а также 
информационные материалы для распространения в электронном виде.

Департамент образования и науки Брянской области просит Вас 
организовать проведение открытого урока по основам безопасности 
жизнедеятельности 3 сентября 2020 г. в образовательных организациях 
Брянской области.

Краткий отчет о проведенных мероприятиях просим направить в Главное 
управление МЧС России по Брянской области к 7 сентября 2020 г. (электронная 
почта: ugz.mchs32@mail.ru).

Приложения:
1. Тематический план и лекция на тему «Действия в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания 
людей, адаптации после летних каникул» (направлены электронной почтой).

2. Презентация «Всероссийский открытый урок ОБЖ 1 сентября 2020 
года на тему «Действия в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций, в 
том числе в местах массового пребывания людей, адаптации после летних
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каникул» (направлена электронной почтой).
3. Методический материал для проведения урока по теме: «Техногенные 

чрезвычайные ситуации (пожары в быту, аварии на транспорте)» со слайдовым 
сопровождением (направлен электронной почтой).

4. Информационные материалы для распространения в электронном виде 
(памятки, листовки) (направлены электронной почтой).

5. Форма отчета.
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