
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.» 
 

ПРИКАЗ №138 от 02.10.2013 
 

о проведении месячника гражданской обороны 
 
В соответствии с письмом заместителя председателя правительства Воронежской области 
от 02.10.2013 года № 05-11/268, планом основных мероприятий Воронежской области по 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС; обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год, утвержденных 
распоряжением правительства Воронежской области  от  14 января 2013 года № 14-р; и в 
целях воспитания ответственности за личную и общественную безопасность, 
формирования у обучающихся навыков оказания взаимопомощи в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Провести с 02 октября по 30 октября 2013 года месячник гражданской обороны. 
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника гражданской обороны 

(Приложение 1). 
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Носову А.В.: 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение мероприятий в рамках месячника 
гражданской обороны; 

3.2. Поместить информацию о проводимой профилактической работе на сайте 
школы; 

3.3. Провести тренировочную эвакуацию учащихся и работников школы; 
3.4. Представить в отдел по образованию, спорту и работе с молодежью отчет о 

проведении месячника гражданской обороны. 
4. Цуканову Д.А., учителю истории, сформировать общешкольную дружину юных 

пожарных. 
5. Учителям ОБЖ, Носову А.В., Животворевой С.П., провести показательные 

выступления учащихся старших классов по теме «Средства защиты органов дыхания 
и кожи. Виды противогазов. Правила пользования средствами индивидуальной 
защиты». 

6. Носову А.В., учителю ОБЖ, провести с учащимися старших классов тренировочные 
стрельбы из пневматической винтовки. 

7. Ивашёву А.Ю., учителю физики, провести объектовую тренировку по теме: «Действия 
работников и обучающихся при обнаружении предмета подозрительного, на 
взрывное устройство». 

8. Живоворевой С.П., учителю физической культуры, провести спортивное мероприятие 
по теме: «Спасись сам и помоги другому!». 

9. Крюковой М.М., библиотекарю школы, организовать тематическую выставку по 
тематике гражданской обороны. 

10. Николаевой Т.В., учителю ИЗО, провести конкурс рисунков на противопожарную 
тематику. 

11. Классным руководителям: 
11.1. Дооформить классные уголки пожарной безопасности; 
11.2. Провести классные часы, уроки, родительские собрания в рамках месячника по 
теме: «О порядке безопасных действий при выполнении мероприятий ГО. Способы 
оповещения учащихся и правила поведения в кризисных (чрезвычайных) ситуациях». 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
Директор школы: ___________________________________________Е.В. Просветова 



План мероприятий 
Месячника гражданской обороны 

с 02 октября по 30 октября 2013 года 
 
  

№ Проводимые мероприятия 
  

Сроки проведения Ответственные 

1. Обсуждение организации месячника на 
совещании при директоре 

02.10.2013 Просветова Е.В. 

2. Размещение информации о ходе 
месячника на сайте школы 

до 30.10.2013 Носов А.В. 

3. Тренировочная эвакуация учащихся и 
работников школы 

08.10.2013 Носов А.В. 

4. Представить в отдел по образованию, 
спорту и работе с молодежью отчет о 
проведении месячника гражданской 
обороны. 

до 30.10.2013 Носов А.В. 

5. Формирование общешкольной дружины 
юных пожарных 

02.10.2013 -
10.10.2013 

Цуканов Д.А. 
  

6. Проведение показательных выступлений 
учащихся старших классов по теме 
«Средства защиты органов дыхания и 
кожи. Виды противогазов. Правила 
пользования средствами индивидуальной 
защиты». 

В течение 
месячника 

Носов А.В. 
Животворева С.П. 

7. Проведение с учащимися старших 
классов тренировочных стрельб из 
пневматической винтовки. 

25.10.2013 Носов А.В. 

8. Проведение объектовой тренировки по 
теме: «Действия работников и 
обучающихся при обнаружении предмета 
подозрительного, на взрывное 
устройство». 

16.10.2013 Ивашёв А.Ю. 

9. Проведение спортивного мероприятия по 
теме: «Спасись сам и помоги другому!». 

24.10.2013 Животворева С.П., 

10. Оформление классных уголков пожарной 
безопасности 

В течение 
месячника 

Классные 
руководители 

11. Тематическая выставка в библиотеке 
школы 

В течение 
месячника 

Крюкова М.М. 

12. Совмещенные классные часы и классные 
родительские собрания по теме «О 
порядке безопасных действий при 
выполнении мероприятий ГО. Способы 
оповещения учащихся и правила 
поведения в кризисных (чрезвычайных) 
ситуациях». 

29.10.2013 Классные 
руководители 

13. Конкурс рисунков на противопожарную 
тематику 

В течение 
месячника 

Николаева Т.В. 

  

 


