
Отчёт 

о проведении  месячника безопасности. 

     В школе с 15 августа по 15 сентября 2018г. был проведён 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, антитеррористической, 

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. 

В целях подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах массового 

пребывания людей, адаптации их после летних каникул к условиям 

проживания, 

пропаганды социальной значимости курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности", поднятия его престижа, 

пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности среди 

подрастающего поколения 

3 сентября  в МОУ «Елатомская СОШ»  прошёл Всероссийский 

открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности». На уроке  

присутствовали гости:  УУП МО МВД РФ «Касимовский» капитан полиции 

Жуков Е.И., старший государственный инспектор ГИМС МЧС России по 

Рязанской области г.Касимова Алексашин Николай Александрович, 

инструктор Касимовского районного отделения ВДПО Печёнкина Надежда 

Евгеньевна.   

Николай Александрович рассказал о правилах безопасности на воде, о 

правилах поведения вблизи объектов водного транспорта. Надежда 

Евгеньевна напомнила основные правила пожарной безопасности, номера 

вызова пожарной охраны. Евгений Иванович заострил внимание 

обучающихся на следующих вопросах: соблюдение правил дорожного 

движения,  ношение световозвращающих элементов, соблюдение правовых 

норм, а так же предупредил об опасности езды на скутерах и мотоциклах. В 

ходе урока были показаны видеоролики: «Общие понятия опасности и 

чрезвычайной ситуации», «Огонь-друг и враг человека»; видеоролик 

«Школьный травматизм», снятый с участием детей нашей школы. 



 

   
 

   
 

 

3 сентября в школе проходили Уроки мужества «Терроризм – угроза 

обществу», посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

В ходе уроков раскрывалось понятие «терроризм», рассказывалось о 

событиях Нью-Йорке, в Беслане, о теракте на Дубровке, звучали песни «Не 

берите оружие в руки», «Ах, как хочется жить!». Показывались кадры из 

документальных фильмов, приуроченных к памятной дате. Минутой 

молчания почтили память всех погибших во время терактов. 

Учащиеся 2-4 классов выразили свою солидарность, приняв участие в 

спортивных соревнованиях, проводимых в школе и ФСК «Лидер».  

Члены РДШ распространяли среди жителей поселка листовки, содержащие 

информацию о Дне солидарности в борьбе с терроризмом «3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

    



    

 

    
 

3 сентября  проведены уроки безопасности с практической отработкой 

вопроса эвакуации при возникновении ЧС, в которых приняло участие 

420 обучающихся и 47 сотрудников.  Обучающиеся и сотрудники школы 

спокойно покинули помещения , проявив хорошие знания поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 С 1 по 15 сентября в 1-11 классах были проведены уроки и занятия по 

безопасности, в ходе которых классные руководители осветили следующие 

вопросы: 

а) основные меры пожарной безопасности в школе; 

б) средства противопожарной защиты, порядок использования их при 

пожаре; 

в) соблюдение правил на дорогах, в транспорте; 

г) профилактика экстремизма и терроризма в подростковой среде; 



д) антитеррористическая безопасность. 

7-8 сентября команда обучающихся  школы в составе: 

Иванов Андрей 

Холод Сергей 

Жуков Кирилл 

Кудряшов Павел 

Ахромкин Илья  под руководством преподавателя-организатора ОБЖ 

Григорянц С.В. проводила тренировку  в пожарной части р.п.Елатьма. 

11 сентября в г.Касимове состоялись районные соревнования по отдельным 

видам пожарно-прикладного спорта среди дружин юных пожарных. Команда 

нашей школы в составе Ахромкина Ильи, Жукова Кирилла, Иванова Андрея, 

Кудряшова Павла, Холод Сергея (руководитель команды С.В. Григорянц) 

выступила достойно и заняла второе общекомандное место. Кудряшов Павел 

(10 Б класс) показал лучшее время в виде соревнований «Надевание боевой 

одежды и снаряжения пожарного» и занял первое место в личном зачёте, 

Иванов Андрей (10 Б класс) стал лучшим в преодолении 100-метровой 

полосы с препятствиями. 

 

    
   

12 сентября  обучающиеся 8-х классов совершили экскурсию в Пожарную 

часть № 38 – филиал ГКУ Рязанской области «Противопожарно – 

спасательная служба» ОГПС №5.  

В ходе экскурсии узнали о важности соблюдения мер пожарной 

безопасности, о работе пожарных расчётов, их действиях при тушении 

пожаров, спасении людей и имущества. Ребята примерили на себя боевую 

одежду и снаряжение пожарного, посидели в кабине настоящей пожарной 

машины и даже сами тушили условное возгорание! 

 

    



 

 

В сентябре 2018г. команда школы в составе: 

Серёгин Данила 

Степанова Дарья 

Тарасова Карина 

Улин Владимир 

принимали участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для 

школьников на знание правил дорожного движения. 

 

 

Заместитель директора по безопасности:  В.В.Моторина    

  

 

 

 


