
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о проведении «Месячника гражданской обороны» в МБОУ «ЗСШ»  

в период с 30 сентября по 30 октября 2016 учебного года. 

 

Месячник гражданской обороны  проводился в соответствии с приказом управления 

образования администрации города Евпатории Республики Крым от 26 сентября 2016 

года №01-04/195. 

Перед началом  месячника гражданской обороны  был составлен график работы, издан 

приказ, план   проведения Месячника гражданской обороны, 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, обслуживающий персонал, учащиеся 1-11 

классы. 

В ходе Месячника гражданской обороны проведены следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

- приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности, недопущению 

использование в период проведения Месячника  гражданской обороны  открытого 

огня, огнеопасных, 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; 

-  проведён инструктаж обучение новых классных руководителей по вопросам 

проведения эвакуации из школы  в случае пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозы 

террористических актов; 

- проведён дополнительный инструктаж с техническим персоналом (сторожами) по 

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

- проведён 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 гражданской обороны 

- 30 сентября - проведено совещание с педагогическим составом школы, на котором 

освещались следующие вопросы:  безопасность в период проведения Месячника 

гражданской обороны, изучение руководящих документов по противопожарной 

безопасности, технике безопасности и экстренной эвакуации при чрезвычайных 

ситуациях; 

- 30 сентября - с  администрацией школы, педагогическим и обслуживающим 

персоналом были проведены инструктажи: на рабочем месте по пожарной 

безопасности, по антитеррористической безопасности, по ГО и ЧС. 

Проведение Уроков по основам безопасности жизнедеятельности с учащихся 10-

11 классов: 

- 03.10 на тему: «Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций»; 

- 07.10 на тему: «Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- 10.10 на тему: «Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС), её структура и задачи»; 

- 24.10 на тему: «Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму». 

Целью и задачей проведения уроков безопасности 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; 





 

Фото - материал 

Проведение Уроков по основам безопасности жизнедеятельности с учащихся 10-11 классов 

«Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

«Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), её структура и задачи» 

«Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму» 

  

  



Проведена  практическая штабная тренировка по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуациий 

   

   

 



Размещена  информация на сайте школы  для детей и родителей памятки, листовки, буклеты по вопросам защиты от ЧС, пожарной 

безопасности и правил поведения в быту, на улице и дома. 

   

 
  



   

 

Размещение информационных 

стендов в фойе школы «Терроризм 

угроза человечеству», «Пожар и его 

классификация», «Что делать, если 

невозможно при пожаре покинуть 

помещение», выставка в библиотеке 

наглядной литературы «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Нормативно-правовая база и 

организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», 

«Терроризм угроза человечеству», 

«Умей действовать при пожаре». 
 



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

обязательных соблюдений  правил безопасности  

   

Размещение в классах уголков безопасности школьников, гражданской защиты населения 

 

 
 



Тематический кинолекторий «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, возможные их последствия»  

  

акция - выставка детских рисунков «Мы за безопасный Мир»  

   

 


