Отчёт о проведении «Месячника гражданской обороны»
С 1 по 31 октября 2020 года на всей территории Российской Федерации проводился месячник
гражданской обороны. Традиционно месячник ГО в МКОУ Юдановская СОШ превращается в
крупномасштабное событие с участием не только обучающихся, педагогов, персонала школы, но и
родителей, и жителей поселения.
Основные цели и задачи работы школы в рамках месячника ГО и ЧС:
- знакомство с историей образования и развития Гражданской обороны Российской Федерации,
ее особенностями в современных условиях;
- отработка действий обучающихся, работников школы и родителей по сигналу оповещения
«Внимание всем!», при возникновении угрозы террористических актов;
- проведение комплекса разъяснительных и профилактических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в жилом секторе в связи с началом отопительного сезона;
- широкое освещение мероприятий месячника ГО в школьных СМИ и на сайте;
- разъяснение порядка обращения граждан, в том числе по мобильным телефонам, в единую
службу спасения «01».
2 октября в нашей школе прошёл Всероссийский открытый урок «Основы безопасности
жизнедеятельности». Так же 2 октября в рамках месячника Гражданской обороны прошла
тренировка по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций.
В рамках месячника педагоги организовали и провели:
- классные часы: «Гражданской обороне 88 лет», «Мы за безопасный мир», «Ходи по улице с
умом», «Главное – самообладании
- серию уроков по ОБЖ с использованием учебных видеофильмов: «Основы пожарной
безопасности», «Поведение в экстремальных ситуациях», «ГО как система мер по защите
населения в мирное и военное время»;
- инструктажи о порядке действий при получении сигнала о террористическом акте;
- учебно-тренировочное занятие по экстренной эвакуации обучающихся и работников школы
во время чрезвычайной ситуации и пожара.
В целом эвакуация прошла без нарушений требований безопасности. Все действия персонала и
обучающихся были признаны правильными. Так же были проведены практические занятия по
выбору и применению индивидуальных средств защиты и оказанию медицинской помощи
пострадавшим в случае ЧС. Всем ребятам были вручены памятки с номерами телефонов экстренных
служб.
Было проведѐно исследование «Ежедневные риски», в ходе которого было установлено, что не
только дороги, перекрѐстки, но и разрушенные здания, заброшенные колодцы, плохо зарытые
канавы таят опасности и являются причинами травм.
Решающим условием безопасности детей является формирование у них с детства навыков
личной безопасности. Ребенок может попасть в различные опасные жизненные ситуации и, чтобы
помочь себе, он должен усвоить элементарные знания о том, как вести себя в каждом конкретном
случае. Эти знания закладываются через систематическую работу в данном направлении,
формирование основ личной безопасности, ценностей здорового образа жизни.
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