Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
26 сентября 2022 года
ПРИКАЗ № 395
О проведении месячника
гражданской обороны

В целях совершенствования форм и методов обучения работников и
обучающихся образовательных организаций гражданской обороне и
действиям в чрезвычайных ситуациях, воспитания у обучающихся и
сотрудников ответственности за личную и общественную безопасность
приказываю:
1. Провести с 03 октября по 31 октября 2022 года в
общеобразовательных организациях Лужского муниципального района
месячник гражданской обороны.
2. Утвердить план проведения месячника гражданской обороны в
общеобразовательных организациях района, (приложение 1).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
- разработать до 29 сентября 2022 года план проведения месячника и
организовать его выполнение;
- представить до 03 ноября 2022 года в отдел по делам ГО и ЧС
администрации Лужского муниципального района отчет о проделанной
работе (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я.

Приложение № 1

ПЛАН
проведения месячника гражданской обороны в общеобразовательных организациях
Лужского муниципального района
п/п
1.

2.

3,

4.

5,

6

7
8
9

Наименование мероприятий
Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне
Заседания комиссий по гражданской обороне (ГО) и чрезвычайным
ситуациям (ЧС) по уточнению документов Плана основных
мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и
обеспечения ПБ на учебный год
Занятия с учителями (воспитателями) и техническим персоналом
по изучению (уточнению) своих функциональных обязанностей в
области ГО, защиты от ЧС и обеспечения ПБ на учебный год
Теоретические занятия с учащимися (воспитанниками) по
действиям при возникновении ЧС природного и техногенного
характера
Отработка практических действий персонала и учащихся в
учреждениях образования при возникновении ЧС природного и
техногенного характера с эвакуацией персонала и учащихся

Срок исполнения
Л О

1 /Л

(Ъ. ш

Ответственные
за исполнение
Отдел ГО, ЧС
администрации ЛМР

По плану 0 0

Руководители ОО

По плану 0 0

Руководители ОО

По плану 0 0

Руководители 0 0

08-09.10

Беседы с учащимися и сотрудниками школ по истории создания и
развития местной противовоздушной обороны - гражданской
обороны (МПВО-ГО), деятельности МЧС РФ. органов,
уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС

В течение
месячника

Беседа медработника с учащимися по оказанию доврачебной
помощи при ЧС
Организация тематических выставок специальной литературы в
школьных библиотеках
Просмотр видеофильмов:
- «Пожарная безопасность»;

В течение
месячника
В течение
месячника
В течение
месячника

Примечание

Руководители 0 0

Руководители 0 0

Руководители 0 0
Руководители 0 0
Руководители 0 0

Выступления должностных
лиц отдела ГО и ЧС
администрации ЛМР,
ПЧ ОГПС по Лужскому
району. ОНД и ПР
Лужского района
(по согласованию)

10
11
12
13

- «Порядок эвакуации на случай, ЧС»;
- «Стихийные бедствия и безопасность человека»
Выпуск стенгазет, посвященных месячнику гражданской обороны

В течение
месячника
В течение
месячника
В течение
месячника

Проведение бесед с учащимися школ и их родителями об
ответственности за ложное сообщение о террористическом акте.
Проведение родительских собраний «Безопасность наших детей»
Инвентаризация У МБ по подготовке учащихся и сотрудников школ
в области ГО и защиты от ЧС

До 30.10

Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО

Комиссии ОО

Приложение № 2
Отчет
о проведении мероприятий в рамках месячника гражданской обороны

Наименование
учреждения

Наименование проведенных
мероприятий (указать тематику
тренировки, классных часов,
спортивных и других мероприятий)

Количество
мероприятий

Количество обучающихся,
принявших участие
в мероприятиях

Количество
педагогического
персонала и сотрудников,
задействованных в
мероприятиях

По итогам проведения месячника гражданской обороны в отдел по делам ГО и ЧС администрации Лужского
муниципального района представляются отчеты о выполненных мероприятиях с приложением материалов:
- копий приказов о проведении месячника гражданской обороны;
- копий приказов по подведению итогов месячника гражданской обороны;
- фотографий (4-5 шт.) проведенных мероприятий;
- публикаций в периодической печати о ходе проведения месячника гражданской обороны;
Срок представления отчетных документов о проведении месячника гражданской обороны - не позднее 03 ноября
2022 года.

