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План 
подготовки и проведения мероприятий «Месячника безопасности детей» 

в МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» в 2018 году 
 
 

№ п/п  Мероприятия Срок 
организации 

Ответственные 
исполнители 

1. Организационно-управленческая деятельность 
1. Разработка нормативно-правовых 

документов (приказов - планов) по 
проведению месячника 

до 
20.04.2018 

Гончарова В.Н. 
Пугачёв А.А. 

2. Проведение  организационно-
инструктивного  совещания с педагогами 
и техническим персоналом  по  участию в 
«Месячнике безопасности детей» в лицее 

22.04.2018 Администрация 

3. Составление регистра обучения 
руководящего состава ОУ на курсах в 
УМЦ: 
 -по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций; 
 - пожарно – техническому минимуму 

до 
20.04.2018 

Брязгина С.В. 
 

4. Предоставление информации в МКУ 
«ЦОДОО» о времени проведения 
учебных тренировок по экстренной 
эвакуации «Пожар» в лицее  

11.04.2018 Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А. 

5. Предоставление информации в МКУ 
«ЦОДОО»  по итогам проведения 
«Месячника безопасности детей» 

15.05.2018 Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А. 

2. Инструктивно – методическая деятельность 
6. Обновление информационных уголков, 

освещающих культуру безопасности 
жизнедеятельности участников 
образовательных отношений 

до 
20.04.2018 

Кичатая Н.В., 
Гончарова В.Н., 
Брязгина С.В., 
Варганова О.Е. 

7. Организация на сайте образовательного 
учреждения  рубрики  «Месячника 
безопасности детей»  

20.04- 20.05. 
2018 

Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А. 

8. Проведение  инструктажей, бесед с 
обучающимися, направленных на 
воспитание безопасного поведения в ЧС, 
в том числе на соблюдение мер пожарной 
безопасности в лесах и действиям в 
случае возникновения лесных пожаров 

в течение 
месячника 

Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А., 

классные руководители 

9. Проведение экскурсий на объекты 
городского звена территориальной 
подсистемы предупреждения и 

В течение 
месячника 

 

Пугачёв А.А., 
классные руководители 



ликвидации чрезвычайных ситуации 
(РЧСЧ): 
 - пожарная часть №4; 
 - музей ГИБДД Челябинской области; 
 - МКУ «Челябинская служба спасения» 

 
 

5 классы 
6 классы 
8 классы 

 3. Массовые мероприятия 
10. Проведение учебных тренировок по 

отработке действий персонала учащихся 
и воспитанников при экстренной 
эвакуации в случае возникновения 
пожара в учебном заведении 

23.04.2018 
27.04. 2018 

Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А., 
Кичатая Н.В. 

11. Проведение тематических уроков, 
занятий в рамках курса ОБЖ по правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях, 
безопасности дорожного движения 

в течение 
месячника 

Гончарова В.Н., 
Пугачёва А.А. 

12. Проведение открытых уроков в рамках 
курса «Окружающий мир», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» по 
теме «Будем готовы действовать в 
чрезвычайной ситуации» 

в течение 
месячника 

Кичатая Н.В., 
Пугачёв А.А. 

13. Проведение практических занятий с 
приглашением специалистов службы 
взрывотехников ООО «Вымпел» 

в течение 
месячника 

Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А. 

14. Проведение конкурсов, викторин по 
правилам поведения на дорогах, в 
транспорте, при пожаре и угрозе 
террористических актов 

В течение 
месячников 

Гончарова В.Н., 
Пугачёв А.А., 

классные руководители 

15. Проведение спортивных состязаний по 
военно – прикладным видам спорта  

17.05.2018 Гусева Л.А. 
Пугачёв А.А. 

учителя физической 
культуры 

16. Участие в конкурсе презентаций  по 
безопасности жизнедеятельности  

30.04 – 15.05. 
2018 

Назарова Л.С. 
 

17 Проведение практических занятий по 
изготовлению и применению СИЗов 
органов дыхания 

14.05 -18.05 Пугачёв А.А. 
Тяжкороб Е.А. (нач.шк) 

 
 
И.о. директора                                                                                                                 С.И. Машукова 
 
 
 
 
В.Н. Гончарова 
89128011130 


