
  

Отчёт 

о проведении месячника гражданской обороны. 

В целях пропаганды среди участников образовательного процесса знаний и 

правил действия при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, на основании Постановления Администрации Касимовского 

муниципального района Рязанской области №851 от 28.09.2017 года в соответствии с 

пунктом 13, подраздела 2б, раздела VI Плана основных мероприятий Рязанской 

области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2017 год, утвержденного Распоряжением Правительства 

Рязанской области от 01.02.2017г. № 42-р и Планом основных мероприятий по 

проведению месячника гражданской обороны на территории Касимовского 

муниципального района Рязанской области в 2017 году в школе 

со 2 октября по 3 ноября 2017 года проведён месячник гражданской обороны. 

 В рамках месячника выполнены следующие мероприятия: 

     4 октября 2017 года   в школе проведѐн Всероссийский открытый урок по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» с проведением тренировок по защите 

обучающихся и персонала от чрезвычайных ситуаций.   

     Обучающимся рассказали об истории гражданской обороны, о средствах 

индивидуальной защиты, напомнили правила поведения при ЧС, показали фильм о 

создании гражданской обороны. На мероприятии присутствовал инструктор по 

пожарной безопасности Касимовского районного отделения ВДПО Печѐнкина Н.В. 

            

    



                  

В ходе тренировки эвакуировано 367 обучающихся, 42 сотрудника. 

 

      В октябре 2017 года   члены ДЮП под руководством инструктора по пожарной 

безопасности Касимовского районного отделения ВДПО Печѐнкиной Н.Е. раздали 

памятки населению «Меры пожарной безопасности в осенне-зимний период» 

                     

                     

 

 



 

     В октябре 2017 года   в 1а классе проведѐн классный час «Безопасный дом», во 2а 

классе «Знаки пожарной безопасности». Уроки провела Печѐнкина Н.Е. - инструктор 

по пожарной безопасности Касимовского районного отделения ВДПО. Классные часы 

были интересными и увлекательными. Дети играли, рисовали, вспомнили правила и 

знаки пожарной безопасности, телефоны экстренных служб.   

 

              
 

       

проведены инструктажи по противопожарной и антитеррористической безопасности 

с обучающимися и работниками школы 

 на уроках ОБЖ проведены беседы о правилах поведения и действиях в случае 

возникновения ЧС природного и техногенного характера, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

25 октября 2017 года в школе проведена тренировочная эвакуация на перемене, в 

ходе которой эвакуировано 362 обучающихся и 41 сотрудник. 

Оформлены 2 новых стенда:  

- пожарная безопасность 

- антитеррористическая защищѐнность. 

Обновлена информация на стендах, уголках безопасности. 

 

Заместитель директора по безопасности:                                                  В.В.Моторина 

 


