
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Елатомская средняя общеобразовательная школа" 

Отчѐт 

о проведении  месячника безопасности. 

     В школе с 1 сентября по 30 сентября 2017г. был проведѐн месячник 

безопасности.  

 В рамках месячника были выполнены следующие мероприятия: 

 - обновлены приказы (инструкции) по пожарной безопасности; 

- проведены инструктажи с сотрудниками по противопожарной и 

антитеррористической безопасности с регистрацией в специальных 

журналах; 

- обновлена информация на стендах по пожарной, дорожной безопасности;  

- проведены  инструктажи   с  обучающимися  школы  о соблюдении правил 

поведения на дорогах,  в транспорте ,  при угрозе террористических актов, 

поездках в школьных автобусах, ношении фликеров  с регистрацией в 

журналах инструктажей; 

- обновлены списки членов добровольной пожарной дружины и проведена 

практическая отработка действий, направленных на обеспечение безопасной 

и быстрой эвакуации людей в случае пожара; 

- обновлены списки ДЮП. 

1 сентября 2017г. в школе  прошѐл Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности». На уроке  присутствовали гости: 

начальник пожарной охраны по охране п.Елатьма  Сидоров Р.Е., УУП МО 

МВД РФ «Касимовский» капитан полиции Жуков Е.В., водолаз Богданов 

Д.В., государственный инспектор ГИМС Романов С.Н.  Ребятам рассказали о 

правилах поведения на дороге, при пожаре, на воде; напомнили о правилах 

поведения в экстремальных и опасных ситуациях; рассказали о важности и 

значимости профессий, предназначенных для охраны жизни и здоровья 

людей -  пожарный, водолаз, спасатель, используя случаи и истории из своей 

практики. 

    



 8 сентября 2017г. проведены уроки безопасности с практической 

отработкой вопроса эвакуации при возникновении ЧС, в которых 

приняло участие 378 обучающихся и 48 сотрудников.  Обучающиеся и 

сотрудники школы спокойно покинули помещения , проявив хорошие знания 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В сентябре 2017 г. проведена акция  «Родители – за безопасность детей на 

дорогах»  
В школе проведены классные часы на тему «Использование фликеров». 

Родителям  обучающихся на родительских собраниях раздали листовки 

«Внимание: ФЛИКЕР», «Безопасность на дороге».  

  

15 сентября 2017г. в г. Касимове состоялись соревнования по пожарно-

прикладному виду спорта среди дружин юных пожарных, в которых 

команда нашей школы заняла 1 место. В личном зачете Кудряшов Павел – 3 

место («Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного») и Иванов 

Андрей – 1 место («Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями»)
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29 сентября 2017 года в Рязани состоялся региональный этап 

соревнований по пожарно-прикладному спорту среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений.  В соревнованиях приняли участие 15 

команд из Рязани и области. Касимовский район представляла команда 

школы в следующем  составе: Иванов Андрей, Ахромкин Илья, Романов 

Семѐн, Жуков Кирилл и Кудряшов Павел. По результатам соревнований 

команда под руководством учителя школы Новикова Александра 

Александровича заняла 10 общекомандное место.  

Результаты по всем конкурсам: 

надевание боевой одежды и снаряжения пожарного - 8 место, 

преодоление 100-метровой полосы с препятствиями – 8 место, 

боевое развѐртывание - 11 место. 

Наилучшие результаты  показал обучающийся 9б класса Иванов Андрей. 

  

 

Заместитель директора по безопасности:   В.В.Моторина    
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