
  

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, в соответствии с Планом основных 

мероприятий в области  гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Рязанской области на 2021 год  

с 1 октября по 31 октября 2021 г. в школе проходил месячник гражданской 

обороны.  

В рамках месячника выполнены следующие мероприятия: 

1 октября в городе Касимове состоялись районные соревнования по 

пожарно-прикладному виду спорта среди дружин юных пожарных. 

В соревнованиях приняло участие 9 команд районных и городских школ.   

Команда школы в составе: Иванов Е., Макаров К., Сёмин Я., Тимкин  Е., 

Фокин Д., тренер Григорянц Светлана Владимировна заняла 1 

общекомандное место   Тимкин Е. - второе место, Фокин Д. - третье место в 

личном зачёте в упражнении "100-метровая полоса с препятствиями". Иванов 

Е. - первое, Макаров К. - второе место в упражнении "Надевание боевой 

одежды и снаряжения пожарного". 
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4 октября  в школе проведены Всероссийские открытые уроки  по 

основам безопасности жизнедеятельности, посвящённые Дню 

гражданской обороны Российской Федерации.   

Обучающиеся 8 -11 классов говорили об истории создания 

гражданской обороны в Российской Федерации, вспоминали сигналы 

оповещения о чрезвычайной ситуации. Также состоялось награждение 

школьной команды ДЮП, ставшей победительницей соревнований по 

отдельным видам пожарно-прикладного спорта Касимовского района. 

  
 

Обучающиеся 5 – 7 классов узнали, как и когда создавалась 

гражданская оборона в нашей стране, о роли, которую выполняли бойцы 

ПВО в годы Великой Отечественной войны, о том, какие функции выполняет 

гражданская оборона сейчас. 

  
Учащиеся 8-х классов совершили экскурсию в отделение ПСЧ 38 ГПС 

по охране р.п. Елатьма, в ходе которой познакомились с профессией 
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пожарного, примерили боевое снаряжение пожарных, посидели за рулём 

настоящей пожарной машины. 

   
      В Любовниковской начальной школе–детский сад с обучающимися 

школы проведено мероприятие «Наша безопасность». 

 

4 октября в школе и филиале проведены тренировочные эвакуации, в ходе 

которых эвакуировано 397 обучающихся и 55 сотрудников;  

проведены инструктажи по противопожарной и антитеррористической 

безопасности с обучающимися и работниками школы; 

 на уроках ОБЖ проведены беседы об истории гражданской обороны, 

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 2021 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. 

 

 

На уроках ОБЖ в 8- 9-х и 11-м классах проведены практические занятия по 

оказанию доврачебной помощи («Сердечно-лёгочная реанимация») с 

использованием манекена-тренажёра. 

 



                    
 25 октября  с обучающимися 1-4, 8Б, 9Б классов проведены инструктажи о 

безопасном поведении на реках и водоёмах, о правилах поведения вблизи 

объектов водного транспорта и основных способах спасения и самоспасения 

на открытой воде с приглашением старшего государственного инспектора по 

маломерным судам Алексашина Н.А. 

   В ходе занятий Николай Александрович напомнил о правилах поведения на 

реках и водоёмах, о способах спасения и самоспасения, о запрете выхода на 

водоёмы в период становления льда, раздал ребятам памятки. 

    

        
 

        
 

Заместитель директора по безопасности:    В.В.Моторина 


