
Отчёт муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» 

План   мероприятий  по проведению 
месячника гражданской обороны 

 

№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

1. Организация и проведение  

Всероссийского открытого урока 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 

проведением тренировок по 

защите детей и персонала от 

чрезвычайных ситуаций 

 4 октября Окунева Н.А 

2 Обновление уголков гражданской 

обороны, изготовление стендов 

До 10.10.2018 Окунева Н.А 

3. Размещение  информации по  

тематике гражданской обороны 

на сайте школы  

В течение 

месячника 

Подковырин А.Б. 

4.    Проведение классных часов, 

посвящённые 86 годовщине 

гражданской обороны 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

5.  Проведение бесед привлечение 

сотрудников  ПЧ – 110 

 Тоншаевского района 

В течение 

месячника 

Образовательные 

организации 

6. Оформление  выставки 

современной и раритетной 

техники, оборудования, 

инструмента, средств спасения и 

имущества гражданской обороны 

До 20.10.2018 Окунева Н.А. 

7 Проведение спортивно – 

массовых мероприятий, 

концертов посвященных 

В течение 

месячника 

Образовательные 

организации 



№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

мероприятиям в рамках 

проведения в системе МЧС 

России   Года культуры 

безопасности 

9. Представление отчета о 

проведенных мероприятиях в 

рамках месячника гражданской 

обороны в управление  

образования 

до 26 октября Окунева Н.А 

 

 

 

 

 

 В рамках месячника гражданской обороны в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Тоншаевская вечерняя (сменная) 

школа»  были проведены следующие 

мероприятия: 

5 октября 2018 г. учителем ОБЖ 

Окуневой Н.А  был оформлен стенд 

«Терроризм – угроза общества».  

5 октября 2018 г. в Буреполомском УКП  

учителем ОБЖ  Смертиной С.А. был 

проведён классный час  «Гражданская 

оборона». В ходе занятия познакомились с историй создания гражданской 

обороны, с основными задачами службы. Посмотрели презентацию по теме. 

Прослушали гимн МЧС России.  

8 октября 2018 г. в Шерстковском УКП учитель ОБЖ    Вершинина Г.П. 

провела беседа на тему: «Основные функции и задачи стоящие перед МЧС» 

и показала документальный фильм: «Мы первыми приходим на помощь», о 

спасателях МЧС.  



15  октября 2018 г. обучающиеся 11-12 классов  посмотрели фильм о 

гражданской обороне, из которого узнали   об  оповещении и эвакуации 

населения  при  чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.  Также 

об организации проведения аварийно – спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. Познакомились с  современной техникой, 

оборудованием, инструментами, средствами спасения и имуществом 

гражданской обороны.  

17 октября  2018 г. учителем ОБЖ Окуневой Н.А   было проведено 

мероприятие, на котором обучающиеся вспомнили о средствах 

индивидуальной защиты (противогазы ПДФ-2 и ПДФ-2Ш, респиратор У-2К, 

ватно-марлевая повязка). Получили подробную информацию о том, как 

правильно подобрать размер  средства 

индивидуальной защиты и как правильно им 

пользоваться. Особое внимание было 

уделено предоставлению информации о 

сильнодействующих ядовитых веществах и 

оказанию первой помощи при поражении 

ими.  

18 октября 2018г. обучающиеся 11класса  

оформили  стенд «Средства спасения 

гражданской обороны», на котором были 

размещены  современная  и раритетная 

техника, оборудование и средства спасения 

гражданской обороны.   

18 октября 2018 г.  заместителем начальника 110-ПСЧ  ФПС ФГКУ «28 отряд 

ФПС по Нижегородской области » Григорьевым Н. Г. была проведена беседа  

о  действиях  при возникновении чрезвычайных ситуаций при захвате 

заложников  в местах массового скопления 

людей.    Николай Георгиевич  рассказал   о 

возникновении и действиях людей  при 

пожарах  в помещениях, торговых центрах, 

способах эвакуации  и использовании  

подручных средств для самоспасения,  

коснулся вопросов  оказания первой помощи 

при ожогах и кровотечениях.   



22 октября 2018.  на базе Тоншаевской  ДЮСШ   тренером – преподавателем 

Юдинцевой С.А. была  проведена эстафета, посвящённая месячнику 

гражданской обороны.  В этих соревнованиях приняли участие   

обучающиеся 11 и 12 классов, Эстафета состояла из нескольких  

упражнений, где ребята  показали свою силу, ловкость и скорость.                  

В упорной борьбе победила команда 12 класса.   


