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Подготовки и проведения мероприятий «Месячника безопасности детей» и
«Месячника гражданской обороны» в МАОУ лицее №82 в 2014 году
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Мероприятия

Срок
Ответственные исполнители
организации
Организационно-управленческая деятельность
Разработка нормативно-правовых
до 06.09.
Гончарова В.Н.
документов (приказов - планов) по
Никитин А.П.
проведению месячника
Участие в организационном совещании по
до 10.09
Никитин А.П.
проведению «Месячника безопасности
детей» и «Месячника гражданской
обороны»
Инструктивно – методическая деятельность
Оформление выставки методической,
до10.09
Гончарова В.Н.
периодической литературы,
Варганова О.Е.
информационных уголков, освещающих
Суркина Н.В.
деятельность государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Организация на сайте образовательного
06.09 - 06.10.
Гончарова В.Н.
учреждения рубрики «Месячника
Хамитова А.М.
безопасности детей» и
Никитин А.П.
«Месячника гражданской обороны»
Обновление информации о правилах
В течение
Гончарова В.Н.
поведения учащихся, воспитанников в
месячников
Классные руководители
случае возникновения чрезвычайной
ситуации (РСЧС)
Экскурсия на объекты городского звена
В течение
Гамзин А.В
территориальной подсистемы
месячника
Классные руководители
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуации (РЧСЧ):
- ОГПН по Металлургическому району
-служба спасения
5 классы
г. Челябинска;
- центр противопожарной подготовки;
6 классы
- музей ГИБДД Челябинской области
8 классы
Обучение руководящего состава ОУ на
Сентябрь –
Машукова С.И.
курсах пожарно – техническому
октябрь
минимуму, УМЦ гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
Массовые мероприятия
Проведение объектовых тренировок по
28.09
Слотина Л.В.
отработке действий персонала учащихся и
Гончарова В.Н.
воспитанников при экстренной эвакуации
Никитин А.П.
в случае возникновения чрезвычайной
ситуации
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Посещение учащимися и воспитанниками
В течение
Гончарова В.Н.
Центра противопожарной подготовки
месячников
Классные руководители
Проведение тематических уроков, занятий
В течение
Гончарова В.Н.
в рамках курса ОБЖ по правилам
месячников
Никитин А.П.
поведения в чрезвычайных ситуациях,
безопасности дорожного движения
Проведение открытых уроков в рамках
до 0510.
Меркушева Г.Б.
курса «Окружающий мир», «Основы
Никитин А.П.
безопасности жизнедеятельности» по теме
«Будем готовы действовать в
чрезвычайной ситуации»
Организация посещения учащимися и
В течение
Гончарова В.Н.
воспитанниками культурно-досуговых
месячников
учреждений по тематике месячников
Проведение практических занятий с
В течение
Гончарова В.Н.
приглашением специалистов службы
месячников
Никитин А.П.
взрывотехников ООО «Вымпел»
Проведение конкурсов, викторин по
В течение
Никитин А.П.Классные
правилам поведения на дорогах, в
месячников
руководители
транспорте, при пожаре и угрозе
террористических актов
Проведение спортивных состязаний по
В течение
Никитин А.П.
военно – прикладным видам спорта
месячников
Учителя физической
(турслёт)
культуры
Участие в конкурсе презентаций, поделок
04.09 – 04.10.
Назарова Л.С.
по безопасности жизнедеятельности
Меркушева Г.Б.
Проведение практических занятий по
10.09 -18.09
Никитин А.П.
изготовлению и применению СИЗов
Тяжкороб Е.А. (нач.шк)
органов дыхания
Контрольно-аналитическая деятельность
Составление регистра обучения
12.09.
Машукова С.И.
руководящего состава ОУ на курсах в
УМЦ:
-по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций;
- пожарно – техническому минимуму;
Информация о времени проведения
17.09.
Гончарова В.Н.
тренировок по экстренной эвакуации в
образовательном учреждении
Отчет ОУ по итогам проведения
05.10.
Никитин А.П.
«Месячника безопасности детей» и
«Месячника гражданской обороны»

