
Месячник гражданской защиты 
ОТЧЁТ 

о  проведении  «Месячника  гражданской  защиты»  

в  МАОУ  «Озернинская  СОШ» 

с  04.09.2013 – 04.10.2013   

В  соответствии  с  Положением  о  районном  «Месячнике  гражданской  защиты»  в  МАОУ  «Озернинская  СОШ»  в  период  с  04 

сентября  по  04 октября  2013 года  проведён  «Месячник  гражданской  защиты». 

В  процессе  проведённого  «Месячника  гражданской  защиты»  решались  следующие  задачи: 

1. Проверка  готовности  сил  и  средств  МАОУ  «Озернинская  СОШ»  к  действиям  по  предупреждению  и  ликвидации  последствий  

чрезвычайных  ситуаций  различного  характера; проверка  готовности  к  действиям  по  предназначению  и  оснащённости  нештатных  

аварийно-спасательных  формирований. 

2. Распространение  опыта  деятельности  спасателей, практическое  обучение  действиям  в  условиях  возникновения  чрезвычайных  ситуаций. 

3. Дальнейшее  развитие  Всероссийского  детско-юношеского  движения  «Школа  безопасности». 

Разработка  и  осуществление  мероприятий  по  предупреждению  и  недопустимости  террористических  актов. 

4. Совершенствование  подготовки  и  обучения  руководящего  состава, специалистов  ГО  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций. 

В  рамках  проведения  «Месячника  гражданской  защиты»  проведены  следующие  мероприятия: 

№ Наименование  мероприятий Ответственные  

исполнители 

Категория  участников Дата  проведения 

1. 

Разработка  локальных  документов (приказов, 

планов)  по  проведению  месячника Начальник  ГО  

Долгушина  Н.И. 

 

04.09.2013 

2. 

Совещание  о  подготовке  и  проведении  

«Месячника  гражданской  защиты» Начальник  ГО  

Долгушина  Н.И., 

ответственный  за  ГО  и  

ЧС  Мартынов  В.А. 

Персонал  ОУ 06.09.2013 

3. 

Обновление  информации  о  правилах  

поведения  учащихся  в  случае  

возникновения  чрезвычайной  ситуации 
ответственный  за  ГО  и  

ЧС  Мартынов  В.А. 

 

09. 09.2013 

3. 

Тренировка  в  МАОУ  «Озернинская  СОШ»  по  

теме  «Эвакуация  при  пожаре, сигналам  ГО» Начальник  ГО  

Долгушина  Н.И., 

ответственный  за  ГО  и  

ЧС  Мартынов  В.А. 

Учащиеся  ОУ  и  

персонал 

09.09.2013 

4. 

Тематические  уроки  в  рамках  курса  ОБЖ  по  

правилам  поведения  в  чрезвычайных  

ситуациях. 
Учитель  ОБЖ  Мартынов  

В.А. 

Учащиеся  8, 10-11 

классов 

16.09.2013 

5. 

Распространение  памяток, буклетов. 

ответственный  за  ГО  и  

ЧС  Мартынов  В.А., 

Учащиеся  школы  и  18.09.2013 



учащиеся  ОУ население 

6. 

Проведение  викторин  для   ознакомления  

учащихся  с  правилами  поведения  в  

условиях  чрезвычайных  ситуаций. 
ответственный  за  ГО  и  

ЧС  Мартынов  В.А., 

учащиеся  9-11 классов 

Учащиеся  1-4 классов; 

Учащиеся  5-8 классов 

19.09.2013 

20.09.2013 

7. 

Организация  и  проведение  бесед  о 

ликвидации  последствий  аварий  и  

катастроф. 
ответственный  за  ГО  и  

ЧС  Мартынов  В.А. 

Учащиеся  5-11 классов 25.09.2013 

8. 

Проведение  совместных  учений  с  

внештатными  формированиями. Начальник  ГО  

Долгушина  Н.И., 

ответственный  за  ГО  и  

ЧС  Мартынов  В.А. 

Персонал  ОУ 27.09.2013 

9. 

Практические  мероприятия  в  ОУ  по  

вопросам  проверки  готовности  к  действиям  

в  ЧС, оказанию  первой  помощи  

пострадавшим, использованию  средств  

защиты, проведению  спасательных  работ. 

Начальник  ГО  

Долгушина  Н.И., 

ответственный  за  ГО  и  

ЧС  Мартынов  В.А. 

Учащиеся  школы  и  

персонал 

30.09.2013 

10. 

Тренировка  по  теме  «Действия  

руководящего  состава  и  персонала  школы  

по  предупреждению  теракта  при  

обнаружении  неизвестного  устройства  в  

здании  школы  и  на  её  территории». 

Начальник  ГО  

Долгушина  Н.И., 

ответственный  за  ГО  и  

ЧС  Мартынов  В.А 

Руководящий  состав  и  

персонал 

02.10.2013 

11. 

Составление  отчёта  ОУ  по итогам  

проведения  «Месячника  гражданской  

защиты» 
ответственный  за  ГО  и  

ЧС  Мартынов  В.А 

 

04.10.2013 

          

  

Основным  недостатком  в  проведении  месячника  остается  слабая  материальная  база  по  ГО  и  ЧС. 

 


