
Отчѐт 

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 распоряжения Администрации Касимовского муниципального 

района Рязанской области №840 от 26.09.2018 года в соответствии с пунктом 9, 

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 

2018 год, утвержденного Распоряжением Правительства Рязанской области от 

13.02.2018г. № 63-р    

с 1 октября по 31 октября 2018 года в МОУ «Елатомская СОШ» проходит 
месячник гражданской обороны. 

 В рамках месячника выполнены следующие мероприятия: 

 4 октября в школе проведѐн Всероссийский открытый урок по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» с проведением тренировок по защите обучающихся 

и персонала от чрезвычайных ситуаций, посвящѐнный 86-й годовщине образования 

гражданской обороны. Обучающимся рассказали  об истории и развитии гражданской 

обороны, напомнили правила поведения при ЧС. На мероприятии присутствовал 

 Ловцев Александр Васильевич начальник караула ПСЧ №38. 

 

  
 
    

4 октября  в школе проведена тренировочная эвакуация, в ходе которой 

эвакуировано 379 обучающихся и  44 сотрудника. 

 

 

6 октября команда нашей школы «Русичи» приняла участие в военно-патриотической 

игре «Зарница», которая проводилась Духовно-просветительским центром во имя 

священномученика Матфия Касимовского в целях духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодѐжи. Участники игры продемонстрировали 

теоретические знания и практические навыки по военно-строевой подготовке, огневой 

подготовке, ориентированию на местности, знанию военной истории, общефизической 

подготовке, приняли участие в соревнованиях по пейнтболу. Игра прошла в атмосфере 

товарищеской взаимопомощи и выручки. В итоге наша команда «Русичи» заняла 1 

место в стрельбе из пневматической винтовки, 3 место в сценарной игре пейнтбол. 



  

19 октября в актовом зале школы прошла общешкольная линейка для обучающихся 

5-9 классов, посвященная гражданской обороне. На линейке присутствовали гости: 

глава муниципального образования   - Елатомское городское поселение Анфимова 

Л.В., участковый уполномоченный  полиции  МО МВД РФ «Касимовский», капитан 

полиции Жуков Е.И. В своем выступлении Анфимова Л.В. остановилась на событиях, 

произошедших в г.Керчь, и на правилах безопасного поведения в сети Интернет. 

Жуков Е.И. в своем выступлении рассказал о правилах поведения во время ЧС 

различного характера: захват в заложники, нестандартные ситуации. Отдельно 

остановился на вопросах о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма, 

предотвращение возможных террористических актов, правилах дорожного движения, 

о соблюдении требований основных положений Закона Рязанской области №41-ОЗ от 

22.03.2006 г. «О защите нравственности и здоровья детей Рязанской области». 

Заместитель директора по ВР Сидорова С.В. подводя итог  отметила, что главной 

человеческой ценностью является жизнь и ее нужно ценить и беречь, нужно 

заботиться друг о друге, помогать и поддерживать в трудной ситуации.  

 

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; 

 в октябре 2018 года   изготовлены памятки для обучающихся по тематике 

гражданской обороны;   

обновлена информация на стендах, уголках безопасности; 



 

с обучающимися школы организован  просмотр фильмов и мультфильмов 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; 

 

24 октября  с обучающимися 8-х классов на уроках ОБЖ при участии медработника 

школы Акимовой Т.М. проведены практические занятия   по оказанию 

доврачебной помощи 

 

   
 

 

25 октября  обучающиеся 10-х классов приняли участие в психологическом уроке-

тренинге «Я и экстремальная ситуация», на котором рассматривались модели 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

  

 

26 октября  с обучающимися 1-11 классов проведены инструктажи о безопасном 

поведении на реках и водоѐмах, о правилах поведения вблизи объектов водного 

транспорта и основных способах спасения и самоспасения на открытой воде с 

приглашением государственных инспекторов по маломерным судам Бульдяева С.Ф., 

Романова С.Н. 

   В ходе занятий сотрудники ГИМС напомнили о правилах поведения на реках и 

водоѐмах, о способах спасения и самоспасения, о запрете выхода на водоѐмы в период 

становления льда, напомнили телефон ЕДСС, остановились на вопросах о заведомо 

ложных сообщениях. 

 

         
 



     
 

29.10.2018 года   проведено совещание работников школы по  повторному 

ознакомлению  с  инструкциями о порядке действий в случае возникновения пожара и 

возникновении угрозы совершения террористического акта.   

 

 

Заместитель директора по безопасности:   В.В. Моторина 


