
 

Приложение № 1 

к приказу № 01-10/335 от 05.10.2022 г. 

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению мероприятий месячника по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС в средней школе № 59  

 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Совещание с администрацией школы по вопросу проведения месячника 07.10 Квитницкая Г.Л. 

2 Ознакомление с порядком оповещения при возникновении ЧС 07.10 Орман О.Н. 

3 Уточнение планов эвакуации из здания школы 07.10 Орман О.Н. 

 

4 Проверка готовности противопожарного оборудования и эвакуационных 

путей  

07.10 Орман О.Н. 

Белкова А.А. 

5 Проверка документации по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций в школе 

до 16.10 Квитницкая Г.Л., 

Орман О.Н. 

6 Проверка наличия средств индивидуальной защиты 12.10 Орман О.Н., 

Мальчикова А.В. 
7 Озвучивание по школьному радио памятки по действиям населения при 

возникновении ЧС и стихийных бедствий на территории Ярославской 

области 

13.10. Соколова Н.С. 

8 Проведение классных часов по теме «Действия населения в 

чрезвычайных ситуациях» 1-11 кл. 

05.10.- 31.10 Кучеренко Г.Н., 

классные 
руководители 

9 Проведение мероприятий по пропаганде знаний по ГОЧС: 

- изготовление простейших средств защиты 1 кл. 

- конкурс рисунков «Гражданская оборона глазами детей» 5-6 кл.; 

- информационный стенд по ГОЧС 

- видеоролики по школьному телевидению 

- раздача памяток детям и родителям 

 

05.10 – 31.10 

 

 

Кучеренко Г.Н., 

педагоги-

организаторы 

 

10 Уроки в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- изготовление ватно-марлевых повязок, 8 кл. 

- всероссийский открытый урок по го 04.10.22, 8бд кл.,11аб кл. 

- конкурс презентаций «го-дело всенародное», 9 кл. 

- конкурс видео-роликов «я и эвакуация», 10,11 кл. 
- конкурс рисунков «гражданская оборона глазами детей», 8 кл. 

- беседа в рамках урока обж по вопросам го и чс, 8-11 кл. 

 

05.10 – 31.10 Мальчикова А.В 

11 Организация выставки литературы по ГО и ЧС 05.10 – 31.10 Шевчик Е.А. 

12 Размещение мероприятий месячника по ГОЧС на школьном сайте в 

разделе «Безопасность» 

05.10 – 31.10 Кучеренко Г.Н. 

13 Подведение итогов месячника по вопросам ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС. Совещание с педагогическим коллективом школы 

31.10 Квитницкая Г.Л. 

 

 

 

Уполномоченная по делам ГО и ЧС средней школы № 59    Орман О.Н. 

 

 

 

 


