
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

городского округа Заречный 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 85 од 29.09.2020 

 

 

О проведения месячника гражданской обороны 

 В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный 

от 23.10.2018 № 931-П «О подготовке и проведении месячника гражданской обороны на 

территории городского округа Заречный», с письмом МКУ ГО Заречный «Управление ГО и 

ЧС» от 02.10.2020г. № 239-01-14 «О проведении Месячника ГО», планом проведения 

месячника гражданской обороны на территории городского округа Заречный, 

утвержденного Главой ГО Заречный 29.09.2020г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения с 1 октября по 31октября 2020г. Месячника 

гражданской обороны в Центре согласно Плану проведения месячника гражданской 

обороны на территории городского округа Заречный. 

2. Провести штабную тренировку по гражданской обороне «Организация 

выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Свердловской области» в 

Центре (эвакуация обучающихся и сотрудников) 02 октября 2020г., ответственный Соколова 

Н.А., заместитель директора по УВР. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                           Н.А. Логинова 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К приказу директора  

МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» 

№85-од от 29.09.2020г. 

 

План 

проведения мероприятий в период Месячника гражданской обороны  

в МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП»  

с 01.10.2020г. по 31.10.2020г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Разработка Плана проведения 

Месячника ГО и ЧС  

до 

30.09.2020г. 

Зам. директора по 

УВР 

 

2 Размещение на сайте Центра 

информации о проведении 

Месячника ГОЧС 

до 

02.10.2020г. 

Ответственный за 

ведение сайта 

 

3 Осмотр помещений Центра с 

целью выявления 

подозрительных предметов 

Ежедневно  Зам. директора по 

АХЧ 

 

4 Актуализация Уголков 

безопасности 

до 

16.10.2020г. 

Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

групп присмотра и 

ухода 

 

5 Проведение штабной 

тренировки по гражданской 

обороне «Организация 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне на 

территории Свердловской 

области» 

02.10.2020г. Зам. директора по 

УВР 

 

 

6 Проведение занятий по защите 

детей и персонала 

В ходе 

Месячника 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

7 

Проведение Всероссийского 

открытого урока по основам 

безопасности 

05.10.2020г. Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

8 

 

Инструктажи «Действия по 

сигналу «Внимание всем!» (с 

обучающимися, с сотрудниками) 

01.10.-

07.10.2020г. 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

9 

Беседы с обучающимися «Что 

такое ГО?» 

05.10.-

09.10.2020г. 

Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели 

групп присмотра и 

ухода 

 

 

10 

Классные часы: 05.10.-

09.10.2020г 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

- «Поведение в экстремальных 

ситуациях»;  

- «Ходи по улице с умом» 

11 Чтение художественной 

литературы: 

В ходе 

Месячника 

Воспитатели 

групп присмотра и 

 



- С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Кошкин 

дом»; 

ухода 

- Б. Житков «Пожар»; 

- С. Михалков «Дядя Степа»; 

- К. Чуковский «Путаница» 

12 

 

Просмотр мультфильмов, 

презентаций «Уроки тетушки 

совы «Школа безопасности»  

В ходе 

Месячника 

Воспитатели 

групп присмотра и 

ухода 

 

13 

 

Организация сюжетно-ролевых 

игр по безопасности 

В ходе 

Месячника 

Воспитатели 

групп присмотра и 

ухода 

 

14 Организация выставки детских 

работ «Мы за безопасный мир»  

В ходе 

Месячника 

Зам. директора по 

УВР 

 

15 Изготовление памяток для 

родителей:  

В течение 

Месячника 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

групп присмотра и 

ухода 

 

- «Безопасность ребѐнка дома»; 

- «Защити себя  и своих 

близких». 

16 Консультации для родителей:  В ходе 

Месячника 

Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

Воспитатели 

групп присмотра и 

ухода 

 

- «Рекомендации по действиям 

при возникновении ЧС»; 

- «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»; 

- «Пожарная безопасность 

дома»; 

- «Безопасность на водных 

объектах» 

 
 

 

 


