
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

08 апреля 2022 года 
ПРИКАЗ № 155 

Об утверждении Плана мероприятий, 
посвященных празднованию 90-летия 
со дня образования гражданской 
обороны в 2022 году, проводимых 
образовательными организациями 
Лужского муниципального района 

В соответствии с Планом мероприятий, посвященных празднованию 
90-летия со дня образования гражданской обороны в 2022 году на 
территории Ленинградской области, утвержденным Губернатором 
Ленинградской области - Председателем Правительства Ленинградской 
области, а так же в целях популяризации гражданской обороны, организации 
и проведения просветительской работы среди обучающихся и населения на 
территории Лужского муниципального района 

приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий, посвященных празднованию 90-летия 
со дня образования гражданской обороны в 2022 году, проводимых 
образовательными организациями Лужского муниципального района 
(приложение). 

2. Утвердить форму отчета о выполнении Плана мероприятий, 
посвященных 90-летию со дня образования гражданской обороны в 2022 
году, проводимых образовательными организациями Лужского 
муниципального района (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т. Я. 

4. Общий контроль оставляю за собой. 

С В . Красий 



СОГЛАСОВАНО 
Председатель 

комитета по вопросам безопасности 
администрации 

Лужского муниципального района 
Б.А. Райгородский 

« » апреля 2022 года 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник 

отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Лужского района 
Т.В. Макарова 

« » апреля 2022 года 

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

комитета образования администрации 
Лужского муниципального района 

№ 

от « » апреля 2022 года 

СОГЛАСОВАНО 
И.о. Начальника 

отдела по делам ГО и ЧС 
администрации 

Лужского муниципального района 
А.В. Буденный 

« » апреля 2022 года 

ПЛАН 
мероприятий по празднованию 

90-й годовщины образования гражданской обороны, 
проводимых образовательными организациями 

Лужского муниципального района 

г. Луга 
2022 г. 



ПЛАН 
мероприятий по празднованию 90-й годовщины 

образования гражданской обороны, проводимых образовательными организациями 
Лужского муниципального района 

№ 
п/п Наименования мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 

1 Организация и проведение Всероссийского открытого урока, приуроченного к 
празднованию Всемирного дня гражданской обороны 1 марта ОНД и ПР, 

КО, руководители ОО 

2 Участие в 3-ей Всероссийской электронной олимпиаде по «БЖД», приуроченной к 90-
летию со дня образования гражданской обороны Март-апрель КО, руководители ОО 

3 Проведение легкоатлетического кросса, посвященного 90-летию со дня образования 
гражданской обороны 

23.04 
14.00 

МОУ до 
«Лужская ДЮСШ», 

руководители ОО 

4 Участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности» май КО, МОУ 
«Скребловская СОШ» 

5 
Размещение информационных материалов в социальных сетях о мероприятиях, 
посвященных 90-летии со дня образования гражданской обороны, проводимых в 
образовательных организациях района 

июнь- октябрь КО, руководители ОО 

6 Проведение соревнования по гиревому спорту, посвященного 90-летию со дня образования 
гражданской обороны сентябрь 

МОУ ДО 
«Лужская ДЮСШ», 

руководители ОО 

7 Организация и проведение смотр-конкурса «Лучшее оснащение кабинета, класса по 
предметам «ОБЖ» в образовательных учреждениях района 

сентябрь -
октябрь 

КО, руководители ОО 

8 
Организация и проведение Всероссийского открытого урока, приуроченного к 90-летию со 
дня образования гражданской обороны Российской Федерации, с проведением тренировок 
по защите детей и персонала образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций 

4 октября ОНД и ПР, 
КО, руководители ОО 

9 

Поздравление ветеранов гражданской обороны, сотрудников МЧС России, работников 
структурных подразделений органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны на территории Лужского муниципального района 

октябрь КО. руководители ОО 

10 Проведение мероприятий с обучающимися образовательных организаций по октябрь КО, руководители ОО 



формированию культуры безопасного поведения населения и обучению навыкам оказания 
первой помощи и психологической поддержки 

11 Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь КО, руководители ОО 

12 
Проведение конкурса детского рисунка по тематике повседневной деятельности МЧС 
России, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

октябрь 
О Н Д и П Р 

Лужского района, 
КО, руководители ОО 

13 Организация встреч с ветеранами гражданской обороны, оказание адресной помощи 
ветеранам МЧС России, нуждающимся в поддержании и социальной помощи в течение года КО, руководители ОО 

14 Проведение дней открытых дверей в подразделениях МЧС и ГКУ ЛО «Ленинградская 
областная противопожарно-спасательная служба» в течение года 

ОНД и ПР, ОГПС 
Лужского района, 

КО, руководители ОО 

15 
Проведение профилактических инструктажей и бесед с персоналом образовательных 
организаций района, учащимися (воспитанниками) и их родителями в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в течение года 
ОВД и ПР, ОГПС, ВДПО 

Лужского района, 
КО, руководители ОО 

16 Организация и проведение тренировок по гражданской обороне с образовательными 
организациями района в течение года 

ОНД и ПР, ОГПС, ВДПО 
Лужского района, 

КО, руководители ОО 

17 Проведение интернет-викторин и конкурсов на знание действий в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций среди детей и молодежи в течение года 

ОНД и ПР, ОГПС, ВДПО 
Лужского района, 

КО, руководители ОО 
Размещение информационных материалов об основных способах защиты и порядка 
действия населения при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» в 
уголках гражданской обороны и на сайтах образовательных организаций района 

в течение года 
ОВД и ПР, ОГПС, ВДПО 

Лужского района, 
КО, руководители ОО 

Представление отчетных материалов о проведенных мероприятиях по празднованию 90-
летия со дня образования гражданской обороны в 2022 году (в том числе фото, 
видеоматериалы) в отдел по делам ГО и ЧС администрации Лужского муниципального 
района 

к 30 числу 
каждого 
месяца 

КО, руководители ОО 

Примечание: мероприятия проводятся с соблюдением требований по недопущению распространения коронавируснрй инфекции СОУГО-
2019. 

Заместитель 
председателя комитета образования А.А. Никитина 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом КО администрации 

Лужского муниципального района 
от 08.04.2022 года№ 155 

ОТЧЕТ 
о выполнении Плана мероприятий посвященных 90-летию 

со дня образования гражданской обороны в 2022 году 
МОУ 

апрель 2022 г. 

№ Наименование мероприятия Пункт Плана 
мероприятий1 

Числовые 
показатели 

мероприятия 2 

Прилагаемые отчетные материалы 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Примечание: 
1. Рекомендуемый формат предоставления отчета - .ёосх (МюгозоЙ \\^ого!) 
2. Отчет с приложениями направлять на почту не позднее последнего 30 числа каждого месяца 1тс@1иеа.ги 

1 В соответствии с каким пунктом Плана мероприятий посвященных 90-летию со дня образования гражданской обороны в 2022 году на 
МОУ « » проведено мероприятие. Если мероприятие проведено вне Плана, то графу оставить пустой 

Необходимо указать количество человек, которые приняли участие в мероприятии. Примерный охват населения, другие числовые 
показатели, которые характеризуют проведение мероприятия 
3 Указать имя файлов, которые приложены к отчету по указанному мероприятию. Фото, видео. 

Руководитель МОУ / / 


