Информация отдела образования администрации Домбаровского района о проведении «Месячника гражданской обороны» в образовательных организациях
Домбаровского района
С 1 по 31 октября 2019 года во всех образовательных организациях
Домбаровского района прошел месячник гражданской обороны. В рамках месячника
гражданской обороны в образовательных организациях Домбаровского района
проведенных следующие мероприятия:
1. Отделом образования был разработан приказ №214 от 30.09.2019 г. «О проведении «Месячника гражданской обороны» в ОО Домбаровского района».
2. Были приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности, недопущению использования в период проведения Месячника гражданской обороны открытого огня, огнеопасных, несанкционированного технического
оборудования и других устройств, представляющих опасность жизни и здоровью людей.
3. Организован контрольно-пропускной режим в здания и на территорию образовательных организаций (вход посетителей ОУ по паспортам). Приняты меры по исключению возможности проникновения посторонних лиц, бесконтрольного вноса и выноса каких-либо вещей и предметов.
4. Проведены инструктажи с персоналом по вопросам проведения эвакуации из
школы в случае пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических
актов;
5. Проведены дополнительные инструктажи техническим персоналом (сторожами) по использованию кнопки экстренного вызова - группы быстрого реагирования (ГБР);
6. Проведены осмотры бытовых и подсобных помещений, используемого ремонтного оборудования и мест складирования строительных материалов на
предмет выявления посторонних предметов.
7. Откорректированы схемы оповещения и порядок вызова аварийных и спасательных служб при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций.
8. Организовано обследование чердачных, подвальных, неиспользуемых помещений, строений (внешних и внутренних) образовательных организациях
на предмет возможного складирования в них посторонних предметов.
9. Была организованы экскурсии в пожарную часть, подразделение МЧС России
по Домбаровскому району.
10. Были распространены памятки по защиты населения от ЧС, обеспечению
пожарной безопасности.
11. С учащимися проводились беседы о чрезвычайных ситуациях с целью понимания того, к чему может привести неправильное обращение с огнем, потеря
бдительности или простая детская шалость, на которых выступил специалист
по ГО ЧС Домбаровского района Кузнецов А.И., представители МЧС Корот-

ков С.С. и Авсеев А.И.. Так же были проведены практические занятия по
способам применения индивидуальных защитных средств.
12. На уроках ОБЖ учащимся 9-11 классов были показаны документальные
фильмы «История ГО», «ЧС природного и техногенного характера, возможные их последствия».
13. Среди учащихся 1-5 классов был проведен конкурс рисунков «Огонь – не игрушка», а для ребят постарше конкурс плакатов « Не шути с огнём».
14. Во всех образовательных организациях обновлена информация в уголках ГО,
развешаны плакаты, разработаны памятки на данную тематику.
15. Проведены учебные эвакуации с воспитанниками, обучающимися и персоналом по действиями при обнаружении взрывных устройств, при пожаре, при
террористическом акте;
16. В дошкольных образовательных организациях воспитатели провели беседы с
детьми: «Что такое гражданская оборона», «Что такое бомбоубежище», «Знакомство с огнетушителем», «Спички - невелички», «Малышам об огне»,
«Осторожно незнакомец», «Улица полна неожиданностей», «Опасные ситуации на улице и дома», «Один дома», «Опасные и полезные предметы». Проведены дидактические игры: «Опасные предметы», «Четвертый лишний»,
«Чудесный мешочек», «Сложи машину», «Найди пожарную машину», «Правила поведения», «Выбери нужное», «Сложи картинку», «Хорошо - плохо».
Проведены сюжетно-ролевые игры: «Пожарные», «Спасатели», «Медицинская помощь», «Дорожное движение», «ДПС».
17. Во всех образовательных организациях прошли родительские всеобучи на
тему «Как обезопасить жизнь ребенка».
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