
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о проведении «Месячника безопасности» в МБОУ «ЗСШ»  

в период с 15 августа по 15 сентября 2016 года.  

 

Месячник безопасности проводился на основании плана утверждѐнного 

заместителем  начальника отдела надзорной деятельности по г. Евпатория УНД и 

ПР ГУМЧС России по Республики Крым.  

Перед началом месяца безопасности был составлен график работы, издан приказ, 

план   проведения Месячника безопасности, назначены ответственные 

должностные лица за проведение мероприятий, были изучены руководящие 

документы, проведены инструктажи. 

В проведении мероприятий и занятий участвовали такие категории работников как: 

администрация школы, педагогический и обслуживающий персонал, учащиеся 1-

11 классы, были приглашены сотрудники противопожарной службы (пгт. 

Заозерное) 22 ПСЧ ФГКУ 5ПСО ФПС по г. Евпатория ГУ МЧС России по 

Республике Крым, сотрудники пункта полиции №2 (пгт. Заозерное) ОМВД России 

по городу Евпатории, представители МБУК «Заозерненский  центр досуга и 

культуры». 

 

В ходе Месячника безопасности проведены следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

- приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности, недопущению 

использование в период проведения Месячника безопасности открытого огня, 

огнеопасных, травмоопасных фейерверков, несанкционированного технического 

оборудования и других устройств, представляющих опасность жизни и здоровью людей; 

- организовано контрольно-пропускной режим в здания и на территорию учреждения 

(вход по паспортам). Приняты меры по исключению возможности проникновения 

посторонних лиц, бесконтрольного вноса и выноса каких-либо вещей и предметов; 

- проведен дополнительный инструктаж с техническим персоналом (сторожами) по 

использованию кнопки экстренного вызова - группы быстрого реагирования (ГБР); 



- проведѐн осмотр бытовых и подсобных помещений, используемого ремонтного 

оборудования и мест складирования строительных материалов на предмет выявления 

посторонних предметов (составлен акт); 

- откорректированы схемы оповещения и порядок вызова аварийных и спасательных 

служб при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций; 

- организовано обследование чердачных, подвальных, неиспользуемых помещений, 

строений (внешних и внутренних) учреждения на предмет возможного складирования в 

них посторонних предметов; 

- на территории школы запрещена парковка (стоянка) транспорта, за исключением 

служебного транспорта в экстренных случаях и транспорта для обеспечения 

хозяйственной деятельности. 

В период проведения Месячника безопасности 

- 19 августа - проведено совещание с  педагогическим составом школы, на котором 

освещались следующие вопросы:  безопасность в период проведения праздника 

«День знаний», изучение руководящих документов по противопожарной 

безопасности, технике безопасности и экстренной эвакуации при чрезвычайных 

ситуациях; 

- 29 августа - с  администрацией школы, педагогическим и обслуживающим 

персоналом были проведены инструктажи: инструктаж на рабочем месте по 

пожарной безопасности, по антитеррористической безопасности, по ГО и ЧС. 

- 31 августа - на педагогическом совете школы – проведена беседа на тему: 

«Организация мероприятий Месячника безопасности и Дня солидарности в борьбе 

с терроризмом. Недопущение совершения несчастных случаев среди работников и 

учащихся школы, обеспечение комплексной безопасности при проведении 

мероприятий Месячника безопасности; 

- 01 сентября - запуск символических памятных воздушных шаров, посвящѐнные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (1-11 классы); 

 

- 01 сентября -  совместно с сотрудниками пункта полиции №2 (пгт. Заозерное) 

ОМВД России по городу Евпатории  проведѐн Урок Мужества с учащимися 10-11 

классов на тему: «Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия. Уголовная ответственность за террористическую деятельность».  

На уроке присутствовала: инспектор по делам несовершеннолетних пункта 

полиции №2 (пгт. Заозерное) ОМВД России по городу Евпатории младший 

лейтенант полиции Протащук Д.П.; 

- 01 сентября - оформлена выставка литературы в библиотеке «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Терроризм угроза человечеству», «Пожарная 

безопасность в школе»; 

- 02 сентября – совместно с сотрудниками отдельного отряда противопожарной 

службы (пгт. Заозерное) 22 ПСЧ ФГКУ 5ПСО ФПС по г. Евпатория проведѐн 

Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» с 

учебной практической тренировкой: «Действия при пожаре по эвакуации 



персонала педагогических работников, обучающихся, а также технического 

состава». Участвовало обучающихся 300 чел., обслуживающего персонала - 9 чел., 

педагогического состава - 23 человека. Проведена демонстрация и показ работы 

спасательной техники (автолестницы, спасательного автомобиля),  спасательного 

инструмента с комментариями начальника отдельного отряда противопожарной 

службы (пгт. Заозерное) 22 ПСЧ ФГКУ 5ПСО ФПС по г. Евпатория капитаном 

Колбасенко А.В . Показана демонстрация гидравлического аварийно-спасательного 

инструмента и других средств малой механизации и элементов оборудования. 

Целью и задачей проведения открытого урока было: 

 пропаганда социальной значимости курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», поднятие его престижа; 

 пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего 

поколения; 

 практическая отработка навыков безопасного поведения школьниками в 

различных условиях чрезвычайных ситуациях; 

 профессиональное ориентирование молодежи на дальнейшую службу в МЧС 

России, популяризация профессий спасателя и пожарного. 

- 02 по 10 сентября - классными руководителями во время проведения классных 

часов были проведены с учащимися инструктажи: «Будь внимателен на дороге», 

«О поведении детей на улицах и дорогах города», при угрозе, проведении теракта, 

при обнаружении  подозрительных и похожих на взрывное устройство предметов, 

правила безопасного поведения на воде, пожаре, по действиям обучающихся при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- 02 сентября – организована встреча с сотрудниками МБУК «Заозерненский  центр 

досуга и культуры» с презентацией на тему: «Культура безопасности  

жизнедеятельности – условие формирования антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления» с учащимися 6 -7 классов;  

- 05 сентября – конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо над головой», «Мы не 

хотим войны», «Великая Россия» (1-3 классы); 

- 05 по10 сентября – спортивные соревнования, посвящѐнные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Спорт – атака!» (5-9 классы); 

- 05-10 сентября – акция - выставка детских рисунков «Дети против террора» (4-5 

классы); 

- 06 сентября – тематический кинолекторий «Память на все времена» (6-11 классы); 

- 07 сентября – беседы с учащимися по вопросам профилактики детского 

травматизма и гибели детей на пожарах с разъяснением обязательных соблюдений  

правил безопасности (1-11 классы); 

- 08 сентября – конкурсы юных поэтов и прозаиков «Мир без насилия и войн» (1-4 

классы); 

- 09 сентября – на общешкольном родительском собрании освещены  вопросы 

обеспечения безопасности детей, профилактика детского травматизма и гибели 

детей на пожарах с разъяснением обязательных соблюдений  правил юных 

пешеходов, пожарной безопасности, о проблемах «телефонного терроризма»  



 



Фото - материал 

 

 

   

Запуск символических памятных воздушных шаров посвящѐнные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

   

совместно с сотрудниками пункта полиции №2 (пгт. Заозерное) ОМВД России по городу Евпатории 

проведение Урока Мужества с учащимися 10-11 классов  на тему: «Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность» 
 



 

Классные часы, посвящѐнные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также безопасности жизнедеятельности 

   

   

 

 

 



 

Конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо над головой», «Мы не хотим войны», «Великая Россия» (1-11 классы) 

   

  
 

 

 

 



Учебная практическая тренировка: «Экстренная эвакуация учащихся, преподавателей и персонала из помещений «Заозерненской средней 

школы города Евпатории Республики Крым» в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций».  

Участвовало обучающихся 300 чел., обслуживающего персонала - 9 чел., педагогического состава - 23 человека. 

   

   

продолжение 

 

 

 

 

 



   

 
  

совершенствование навыков руководящего состава школы по проведению экстренной эвакуации, повышение слаженности действий 

администрации, преподавателей и технического персонала в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций 

 



 
 

 

   

совместно с сотрудниками отдельного отряда противопожарной службы (пгт. Заозерное) 22 ПСЧ ФГКУ 5ПСО ФПС  по г. Евпатория проведѐн 

Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» с демонстрацией и показом работы спасателей и 

спасательной техники (автолестницы, спасательного автомобиля),  спасательного инструмента и других средств малой механизации и 

элементов оборудования. 



  

 

  

Размещение информационных 

стендов в фойе школы «Терроризм 

угроза человечеству», «Пожар и его 

классификация», «Безопасный 

интернет», выставка в библиотеке 

наглядной литературы «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Основы противодействия терроризму, 

нормативно-правовая база в Российской 

Федерации», «Пожарная безопасность в 

школе» 

 



Беседы с учащимися по вопросам профилактики детского травматизма и гибели детей на пожарах с разъяснением обязательных 

соблюдений  правил безопасности (8-9 классы) 

  

Размещение в классах уголков безопасности школьников 

                     
 

 



Тематический кинолекторий «Память на все времена» (6-11 классы) 

  

акция - выставка детских рисунков «Дети против террора» (4-5 классы) 

 

 

  



   

   

спортивные соревнования, посвящѐнные Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Спорт – атака!» (6-11 классы) 

 


