
Приказ Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 02.09.2019 года № 709 

 «О проведении «Месячника гражданской защиты»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ                         

«О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                    

«О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 

обороны», постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Законом Самарской области от 11.04. 1997 года № 

5-ГД «Об организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах», утвержденного Губернатором Самарской области, «Планом 

основных мероприятий Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 

людей на водных  объектах на 2019 год», в целях дальнейшего развития и 

совершенствования форм организаторской работы, обучения сотрудников и 

обучающихся образовательных учреждений действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области гражданской обороны,         

п р и к а з ы в а ю:  

1. В период с 04.09.2019 г. по 04.10.2019 г. организовать и провести во всех 

образовательных учреждениях, подведомственных Западному управлению 

министерства образования и науки Самарской области (далее по тексту – 

Западное управление), «Месячник гражданской защиты». 

     2. Утвердить План мероприятий Западного управления по проведению 

«Месячника гражданской защиты» в образовательных учреждениях, 

подведомственных Западному управлению (Приложение №1). 

3. Руководителям образовательных учреждений:  



3.1. Издать приказы по образовательным учреждениям об организации 

«Месячника гражданской защиты», разработать планы мероприятий по 

проведению «Месячника гражданской защиты».  

3.2. Организовать проведение конкурсов, викторин, открытых уроков и 

занятий по вопросам безопасности на дорогах, предотвращения бытовых 

пожаров и действий при их возникновении с привлечением сотрудников 

Управления (отделов) по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий муниципальных территорий, 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Сызрань, 

Октябрьск, м.р. Сызранский, Шигонский управления надзорной 

деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России 

по Самарской области. 

3.3. Провести объектовые тренировки по эвакуации обучающихся и 

сотрудников из зданий образовательных учреждений в случае пожара, 

террористического акта и других чрезвычайных ситуаций. 

3.4. Организовать в кабинетах ОБЖ выставки учебно-методической 

литературы, оформить информационные уголки, стенды, освещающие 

вопросы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности. 

3.5. Организовать демонстрацию обучающимся видеоматериалов по 

ликвидации аварий и стихийных бедствий. 

3.6. Организовать встречи обучающихся с участниками ликвидации аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

3.7. Предоставить отчёт о проведении «Месячника гражданской защиты» в 

Западное управление в срок до 05.10.2019 г. 

4. Отделу развития общего и дополнительного образования (Осипова Е.Г.) 

организовать сбор и обобщение информации от образовательных 

учреждений.  

5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

общего и дополнительного образования Осипову Е.Г. 

 

Руководитель 

Западного управления                                                      Т.Н. Гороховицкая 



 

Приложение к приказу 

Западного управления 

№ ______   от_______2019 г. 
ПЛАН 

мероприятий по проведению «Месячника гражданской защиты» в 

образовательных учреждениях, подведомственных Западному управлению. 

 

№ п/п Наименование проводимых 

мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1.  Подготовка приказа о проведении 

«Месячника гражданской защиты».  

 

до 04.09.2019 г. Гагарина Д.А., 

ведущий 

специалист отдела 

развития общего и 

дополнительного 

образования 

2.  Планирование мероприятий в рамках 

месячника гражданской защиты. 

до 04.09.2019 г. Руководители 

образовательных 

учреждений 

3.  Оказание методической и консультативной 

помощи образовательным учреждениям в 

подготовке и проведении мероприятий 

месячника гражданской защиты. 

В течение 

месяца 

Гагарина Д.А., 

ведущий 

специалист отдела 

развития общего и 

дополнительного 

образования 

4.  Рассмотрение на педагогических 

совещаниях вопросов по разъяснению 

целей и задач месячника гражданской 

защиты, а также вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности с 

привлечением работников ОГИБДД МУ 

МВД России «Сызранское» и ОНД и ПР г.о. 

Сызрань, Октябрьск, м.р. Сызранский, 

Шигонский УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Самарской области.  

до 05.09.2019 г. Руководители 

образовательных 

учреждений 

5.  Проведение объектовых тренировок по 

эвакуации обучающихся и сотрудников из 

зданий образовательных учреждений в 

случае пожара, теракта и других 

чрезвычайных ситуаций. 

В течение 

месяца 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

6.  Проведение конкурсов, викторин, выставок 

детского творчества, открытых уроков и 

занятий по вопросам безопасности на 

дорогах, предотвращения бытовых пожаров 

и действий при их возникновении с 

привлечением сотрудников Управления 

(отделов) по делам ГО и ЧС 

муниципальных территорий, Отдела 

надзорной деятельности городских округов 

Сызрань, Октябрьск, муниципальных 

районов Сызранский и Шигонский. 

В течение 

месяца 

Руководители 

образовательных 

учреждений 



7.  Организация встреч учащихся, студентов и 

воспитанников с ветеранами гражданской 

обороны, участниками ликвидации аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

 

В течение 

месяца 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

8.  Проведение окружного тура регионального 

этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ 

учащихся «#Вместе ярче» 

 

В течение 

месяца 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

9.  Организация показа видеоматериалов по 

ликвидации аварий и стихийных бедствий. 

 

В течение 

месяца 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

10.  Организация выставок учебно-

методической литературы, освещающей 

вопросы гражданской обороны, защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности.  

В течение 

месяца 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

11.   Обновление информационного стенда, 

освещающего вопросы гражданской 

обороны, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности. 

 

до 10.09.2019 г. Руководители 

образовательных 

учреждений 

12.  Подготовка отчётов о проведении 

«Месячника гражданской защиты»  

 

04.10.2019 г. Руководители 

образовательных 

учреждений 

13.  Подготовка обобщённой информации по 

результатам проведения мероприятий 

«Месячника гражданской защиты»  

До 05.10.2019 г. Гагарина Д.А., 

ведущий 

специалист отдела 

развития общего и 

дополнительного 

образования 

 

 


