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Всероссийская просветительская акция
«Недели безопасности. Безопасность
детей в современном мире»
Уважаемый Евгений Владимирович!

С 27 ноября 2019г. по 9 апреля 2020г. будет проходить Всероссийская
добровольная просветительская интернет-акция «Недели безопасности.
Безопасность детей в современном мире». К участию приглашаются
работники и учащиеся общеобразовательных организаций, воспитатели
дошкольных учреждений и воспитанники с родителями.
Мероприятие проводится на принципах добровольности, участие
бесплатное.
методические
При
подготовке
мероприятия
использовались
рекомендации Минпросвещения рф от 2 сентября 2019 г. о неделях
безопасности в образовательных организациях.
Официальный
интернет-сайт
просветительского
мероприятия:
httр://БезопасностьДетей.РФ, объявление об акции опубликовано в средствах
массовой информации в разделах «Образование», «Культура», «Общество» и
на информационном портале медиа-холдинга:
httр://ФедеральныеВестн.РФ

Прошу оказать содействие в проведении мероприятия и довести
информацию о просветительской акции до сведения руководителей
образовательных организаций.
Приложение 1 на 2 листах.
Председатель ~~
ДрИНЬВиктория Валерьевна
Горячая линия сопровождения мероприятия:
Тел.: +7(495) 227-43-44 (доб. 5514) Факс: +7(495) 227-43-44
e-mail: sovet@docfz.ru

ДриньВ.В.

Приложение NQ1
к письму от 11.11.2019 NQ857-1l!А-19
Краткая информация
о мероприятин «Всероссийская добровольная просветительская
интернет-акция «Недели безопасностн.
Безопасность детей в современном мире»
с 27 ноября 2019г. по 9 апреля 2020г.
В Федеральном законе Российской Федерации от 28 декабря 2010 года
NQ 390-ФЗ

«О безопасности»

понятие

«безопасность»

трактуется

как

«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внешних и внутренних угроз». Безопасность зависит от
внешней

среды, внутреннего

состояния

человека,

мер по защите и от

способности человека к снижению риска за счет готовности к профилактике,
преодолению,

снижению

отрицательных

последствий

взаимодействия

с

вредными и опасными факторами жизнедеятельности.
Основные цели и задачи мероприятия «Всероссийская

добровольная

просветительская интернет-акция «Недели безопасности. Безопасность детей
в современном мире» с 27 ноября 2019г. по 9 апреля 2020г.:
актуализировать
безопасности

и

развить

жизнедеятельности,

представления

ее принципах,

обучающихся

задачах,

о

особенностях,

формах и методах;
- актуализировать и развить компетентность педагогов по различным
аспектам

безопасности:

личной

и

профессиональной

безопасности

обучающихся и образовательной организации;
-

способствовать

развитию

у обучающихся

умений

и навыков

безопасного поведения;
- способствовать воспитанию у обучающихся ценностного отношения
к жизни и здоровью - своему и окружающих людей;

содействовать

созданию

условий для формирования

интереса

к

соблюдению правил безопасности; формированию установок на совместные,
согласованные действия при попадании в опасные и чрезвычайные ситуации,
а также

навыков

и умений

совместных

действий,

оказания

само-

и

взаимопомощи;
-

способствовать

патриотизма,

реализации

дружелюбия,

воспитательных

толерантности,

задач

(воспитание

товарищеских

отношений,

ответственности и т.п.);
способствовать
экономического

и

жизнедеятельности;
жизненной

совершенствованию

правового,

экологического

понимания

формированию

взглядов,

позиции,

согласующихся

со

нравственного,

задач

безопасности

убеждений,

Стратегией

идеалов,

национальной

безопасности Российской Федерации.
В

мероприятии

интернет-акция

«Всероссийская

добровольная

просветительская

«Недели безопасности. Безопасность детей в современном

мире» каждая неделя будет посвящена рассмотрению отдельной темы.
Мероприятие

проводится

на принципах

добровольности,

участие

бесплатное.

Официальный

интернет-сайт

httр://БезопасностьДетей.РФ,

просветительского

мероприятия:

объявление об акции опубликовано в средствах

массовой информации в разделах «Образование», «Культура», «Общество» и
на информационном портале медиа-холдинга:
httр://ФедеральныеВести.РФ

Горячая линия сопровождения мероприятия:
Тел.: +7(495) 227-43-44 (доб.5514)
Факс: +7(495) 227-43.44
e-mail: sovet@docfz.ru

