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Отдел образования администрации Асекеевского района докладывает, 

что в рамках проведения Месячника гражданской обороны,  целью которого 

является, совершенствование форм и методов работы по вопросам подготовки 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера различных категорий населения, с 1 

октября по 31 октября 2018 года отделом образования и образовательными 

организациями были проведены следующие мероприятия: 

 В рамках проведения Месячника гражданской обороны был реализован 

комплекс мероприятий, направленных на усиление профилактической работы с 

обучающимися, педагогами и родителями. 

В ОО были проведены различные по форме мероприятия, направленные 

на защиту от чрезвычайных ситуаций. 

В каждой ОО была создана группа по проведению месячника ГО, в 

которую вошли классные руководители, преподаватели-организаторы и 

учителя ОБЖ, физической культуры, которая разработала план проведения 

месячника в ОО. 

4 октября  проведен открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности с проведением тренировки по защите детей и персонала 

образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций. В продолжение 

состоялась беседа с учащимися «4 октября – День образования гражданской 

обороны» (с использованием презентации), где рассматривались следующие 

вопросы: 

- Что такое Гражданская оборона?; 

- История создания ГО; 

- Задачи и значения ГО на современном этапе; 

- Способы оповещения населения об опасности. 
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После беседы всем выданы «Памятки по гражданской обороне и 

действиям в чрезвычайных ситуациях».  

В школьных библиотеках на выставках дети и педагоги могли 

ознакомиться с литературой и методическими материалами на тему 

«Безопасность жизнедеятельности». 

18 октября прошёл конкурс рисунков «Мы за безопасный мир». 

С ответственными работниками и учащимися проведены инструктажи и 

практическая тренировка по эвакуации в случае возникновения ЧС, а также по 

обеспечению комплексной безопасности в образовательной организации. 

Проведено обучение вновь принятых лиц, ответственных за организацию 

работы по обеспечению пожарной безопасности по программам пожарно-

технического минимума. 

Также в рамках месячника были проведены родительские собрания по 

вопросам «Рекомендации по действиям при возникновении ЧС, организации 

предупреждения детского транспортного травматизма, пожарной безопасности 

на водных объектах». Классные руководители провели классные часы на тему: 

«Будем готовы действовать в ЧС!» 

Обновлены стенды по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения, гражданской обороны. Организованы и проведены спортивные 

мероприятия, практические занятия по одеванию противогазов. 

С персоналом были организованы и проведены мероприятия ГО, защите 

от ЧС, обеспечению пожарной безопасности. 
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