МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЫЛЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ОДОЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Центральная, д.15, село Рылѐво_ тел. 5-36-22 е-mal: ryleevskaya.oosh@tularegion.org

Приказ
по личному составу и основной деятельности
от 20.09.2018г.

№131

«О подготовке и проведении Месячника гражданской обороны»
Во исполнение организационных указаний правительства Тульской области
«О подготовке и проведении в Тульской области Месячника гражданской обороны»
от 13.09.2018г. № 55-к-5/1648, в целях пропаганды гражданской обороны, как важной
составной части системы национальной безопасности страны, призванной обеспечить
защиту населения, материальных и культурных ценностей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Месячник гражданской обороны
в период с 1 октября по
31 октября 2018 года.
2. Утвердить План по проведению Месячника гражданской обороны в 2018
году (приложение №1).
3. Создать комиссию по подготовке и проведению месячника гражданской
обороны в составе:
- председатель комиссии: Филин С.Н.-директор школы
-члены комиссии: Михайловская С.В.-отв. за ГО и ЧС
Шишова А.С.-учитель ОБЖ
Сырбу Д.В.-завхоз
4. С 1 октября по 3 октября 2018г. принять участие во Всероссийской штабной
тренировке по гражданской обороне с органами местного самоуправления.
5. С 1 октября по 26 октября 2018г. организовать проведение занятий по
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
И.о. директора школы:
___________________ /С.Н. Филин/
С приказом ознакомлены:__________/С.В. Михайловская/________/А.С. Шишова/
_______________/Д.В. Сырбу/

Приложение к приказу №131 от 20.09.2018

ПЛАН
по проведению Месячника гражданской обороны в 2018 году
№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
1.
Создание комиссии по подготовке и проведению месячника
гражданской обороны, разработка плана его проведения и
утверждение приказом
2.

Предоставление распоряжения (приказа) и Плана по проведению
месячника гражданской обороны в отдел ГОЧС администрации
муниципального образования Одоевский район по факсу 5-29-95
или эл.почтой edds.odoev@tularegion.org

3.

Сроки
исполнения
3
до 22 сентября

Исполнители
4
Филин С.Н.-директор
школы

до 22 сентября

Филин С.Н.-директор
школы

Организация проведения лекций и бесед по тематике ГО и защиты
населения и территорий от ЧС.
Совершенствование учебно-материальной базы по подготовке в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

в течение
месячника
в течение
месячника

отв. за ГОЧС
Михайловская С.В.
Филин С.Н.-директор
школы,

5.

Организация проверки наличия и правильности хранения, поверки
средств индивидуальной защиты, приборов РХР и ДК, проведение
занятий по умению пользоваться ими.

в течение
месячника

6.

Организация и проведение занятий, по вопросам гражданской

с 1 октября

4.

Сырбу Д.В.-завхоз
отв. за ГОЧС
Михайловская С.В.
учитель ОБЖ-Шишова
А.С., Сырбу Д.В.-завхоз
отв. за ГОЧС

№
п/п
1

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Наименование мероприятий
2
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Оформление тематической наглядной агитации по тематике
гражданской обороны.
Участие в тренировке КЧС и ОПБ администрации муниципального
образования «Организация работы КЧС и ОПБ администрации
муниципального образования по управлению ОУ, силами и
средствами РСЧС района при возникновении и ликвидации
последствий ЧС муниципального характера»
Разработка и распространение среди сотрудников памяток и
листовок по правилам поведения и действиям в чрезвычайных
ситуациях, по обеспечению пожарной безопасности в осеннезимний период, по правилам поведения в различных аварийных и
чрезвычайных ситуациях, а также по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму
Демонстрация фильмов по ГО, обучающих роликов по действиям
человека в ЧС:
-«Пожарная безопасность»
-«Порядок эвакуации на случай ЧС»
- «Стихийные бедствия и безопасность человека»
Конкурс рисунков и малоформатных газет «Пожар в быту на
природе», «Огонь друг и враг человека» ,«Спасатели в ЧС»,«Я
защищен»
Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне .

Сроки
исполнения
3
по 15 октября

Исполнители
4
Михайловская С.В.

с 1 октября
по 26 октября
22 октября

отв. за ГОЧС
Михайловская С.В.
Филин С.Н.-директор
школы

в течение
месячника

отв. за ГОЧС
Михайловская С.В.

В течение месяца

Классные руководители

До 20.10.2018

Классные руководители,
Шишова А.С.-учитель
ИЗО
отв. за ГОЧС

4 октября

№
п/п
1
13.
14.
15.

Сроки
исполнения
3

Наименование мероприятий
2
Книжная выставка литературы по вопросам обеспечения
безопасности жизнедеятельности
Веселые старты «Спасись сам и помоги другим»

4 октября
24 октября

Представление информации о проведенных мероприятиях в отдел
ГОЧС администрации муниципального образования Одоевский
район.

Отв. за ГОЧС
(должность)

________________
( подпись)

до 26 октября

Исполнители
4
Михайловская С.В.
Меркулова Ю.Ю.библиотекарь
Акулин А.А., Акулина
Н.В.-учителя физкультуры
отв. за ГОЧС
Михайловская С.В.

/С.В. Михайловская/
(расшифровка подписи)

