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ЮДАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

2018 год

В наше время вопросы защиты населения и территорий от различных
опасностей приобрели особую актуальность. События последних лет
показали, что определяющим фактором в общей системе безопасности
Российской Федерации является правильная организация управления и
успешное выполнение мероприятий по развитию сил и средств
гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих проведение
аварийноспасательных и других неотложных работ и первоочередного
жизнеобеспечения населения, пострадавшего от современных средств
поражения в условиях военных конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера. Сегодня гражданская
оборона является важной составляющей государственных мероприятий по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также при
возникновении военных конфликтов.
В октябре месяце 2018 года в МКОУ Юдановская СОШ проводился
месячник гражданской обороны на основании приказа отдела образовании
Бобровского муниципального района №138/2 «О проведении месячника
гражданской обороны ».
Традиционно в МКОУ Юдановская СОШ месячник гражданской обороны
превратился в одно из крупномасштабных событий школы, в котором
принимают участие не только учащиеся, педагоги, персонал школы, но и
родители детей.
В соответствии с данным приказом и планом основных мероприятий
муниципального образования - Бобровского муниципального района в
области гражданской обороны в МКОУ Юдановская СОШ был разработан
план мероприятий.

План
мероприятий по подготовке и проведению месячника
гражданской обороны
в МКОУ Юдановская СОШ в 2018 году
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Участие в проведении тренировки по гражданской
обороне по теме «Организация выполнения
мероприятий по гражданской обороне в условиях
возникновения крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на
территории Российской Федерации»
2. Проведение занятий по гражданской обороне:
- организация и проведение открытого урока «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
- проведение тренировок по защите детей и персонала от
чрезвычайных ситуаций;
- организация выступлений специалистов в области
гражданской обороны

Срок
исполнения
01.10.18 –
03.10.18

Ответственные
исполнители
Мельников И.В.
учитель ОБЖ

04.10.18

сотрудники ПСЧ32, ПЧ-75, ПЧ-88.
Мельников И.В.
учитель ОБЖ

3.

4.

5.

6.

7.

Показ презентаций, кино-, видеофильмов по тематике
действий населения по сигналам гражданской обороны.
Проведение с неработающим населением занятий,
консультаций, вечеров вопросов и ответов
Организация встреч учащихся образовательных
учреждений с ветеранами гражданской обороны и
участниками ликвидаций чрезвычайных ситуаций
Освещение проводимых мероприятий в средствах
массовой информации и на сайтах образовательных
учреждений
Организация выдачи различным категориям населения
памяток по гражданской обороне и действиям в
чрезвычайных ситуациях
Экскурсии в ПСЧ-32 по охране Бобровского района

В течение
месяца

Мельников И.В.
учитель ОБЖ

В течение
месяца

В течение
месяца

Заместитель
директора по ВР
Спесивцева Н.Н.
Полубавкин С.В.
учитель
информатики
Мельников И.В.
учитель ОБЖ

В течение
месяца

Мельников И.В.
учитель ОБЖ

Проведение спортивных мероприятий, приуроченных к
86-й годовщине со дня образования гражданской
обороны
Организация и проведение конкурса детских рисунков и
поделок, посвященных 86-й годовщине со дня
образования гражданской обороны
Проведение проверки систем экстренного оповещения
населения по сигналам гражданской обороны

В течение
месяца

Ермолова М.С.
учитель
физкультуры.
Классные
руководители.

Представление в администрацию Бобровского
муниципального района сведений и отчетного материала
(в том числе фото и видео) о проведенных мероприятиях
в рамках месячника гражданской обороны на
электронную почту, указанную в приказе

До 02.11.18

ФГКУ «1 отряд ФПС по Воронежской области», ПЧ-75,

В течение
месяца

ПЧ-88, для ознакомления с пожарно-спасательной
техникой, оборудованием, средствами спасения и
имуществом гражданской обороны.
8.

9.

10.

11.

В течение
месяца
В течение
месяца

Директор школы
Мухин О.В.,
отдел по делам ГО
и ЧС
администрации
Бобровского
муниципального
района, ЕДДС
Заместитель
директора по ВР
Спесивцева Н.Н.

.

Одним из первых мероприятий месячника ГО в нашей школе
стала общешкольная линейка

Прошло общешкольное родительское собрание,
«Гражданская оборона» была одним из вопросов повестки дня.

На уроках рисования дети выполняли рисунки,
приуроченные 86-й годовщине со дня образования гражданской обороны.

Прошли спортивные мероприятия, приуроченные 86-й годовщине со дня образования ГО.

Самыми
главными мероприятиями стали открытые уроки по ОБЖ. Преподаватель ОБЖ
Мельников И.В. рассказал об индивидуальных средствах защиты населения, об их

использовании, о службе ГО, о целях и задачах этой службы.

Побывали на экскурсии в пожарном подразделении ПСЧ-32.

Провели объектовую тренировку.

Заместитель директора по ВР

Спесивцева Н.Н.

