
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н  

 

основных мероприятий МБОУ «СОШ №22» 

 по вопросам гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности  

на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №22» 

 ___________  Т.С. Романова  

 Приказ от 15.08.2019 № 268 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

1.  Организация и проведение мероприятий проводимых в 

период месячника  безопасности детей: 

15 августа- 

15 сентября 

Романова Т.С. 

Насибуллина Г.Р. 

 

проведение открытого урока по «Основам безопасности - 

жизнедеятельности» 

1 сентября Романова Т.С. 

Ибрагимов И.Т. 

 

проведение мероприятий в День солидарности борьбы с 

терроризмом  

3 сентября Романова Т.С. 

Насибуллина Г.Р. 

 

организация и проведение тренировки по экстренной 

эвакуации учащихся и работающих из помещений и зданий 

образовательного учреждения в случае возникновения 

пожара и других чрезвычайных ситуаций;  

октябрь 

 

Романова Т.С. 

Бурашникова Н.А. 

Ибрагимов И.Т. 

 

рассмотрение, подготовка, согласование и утверждение 

плана основных мероприятий по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности  на 2018 – 2019 

учебный год. 

до 27 августа Романова Т.С.  

участие в республиканской акции «Закрой окно – в доме 

ребёнок» 

сентябрь - октябрь Романова Т.С.  

разработка и согласование электронного паспорт 

безопасности объектов  социальной защиты населения 

до 15 сентября Романова Т.С.  

Организация и проведение мероприятий проводимых  в 

период месячника гражданской обороны: 

4 октября –  

4 ноября 

Романова Т.С. 

Ибрагимов И.Т. 

 

корректировка по состоянию на 1 сентября 2018 года плана 

МБОУ «СОШ №22» по обеспечению безопасности в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

октябрь 

 

Романова Т.С. 

Бурашникова Н.А. 

Ибрагимов И.Т. 

 

организация и проведение в образовательных организациях 

открытого урока по «Основам безопасности - 

жизнедеятельности» 

4 октября Романова Т.С. 

Ибрагимов И.Т. 

 



проведение занятий с учащимися, руководителями, 

педагогическим составом и техническими работниками 

образовательного учреждения по действиям в случае 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций;  

октябрь 

 

Романова Т.С. 

Ибрагимов И.Т. 

 

оформление и дополнение наглядных материалов, 

посвященных вопросам безопасности: 

- пожарной безопасности; 

- безопасности на дорогах; 

- безопасности на воде; 

- противодействию терроризму; 

- оказанию первой медицинской помощи; 

- ведению здорового образа жизни и др.; 

в течение года  Романова Т.С. 

 

 

проверка готовности общественных формирований ГОЧС 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

сентябрь   Романова Т.С. 

 

 

участие в мероприятиях, проводимых отделом образования 

и управлением гражданской защиты по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории школы и 

города. 

весь период Романова Т.С. 

Галлямова Н.К. 

Ибрагимов И.Т. 

 

2.  Проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

 в течение года Романова Т.С. 

Галлямова Н.К. 

Ибрагимов И.Т. 

 

3.  Организация выставки детских рисунков по соблюдению 

правил пожарной безопасности. 

ноябрь  Романова Т.С. 

Насибуллина Г.Р. 

 

4.  Обсуждение на совещании и принятие решений по 

обеспечению пожарной безопасности в период проведения 

новогодних праздников. 

декабрь  Романова Т.С. 

Галлямова Н.К. 

 

 

5.  Проведение мероприятий гражданской обороны в период 

проведения оборонно-массовых и спортивных мероприятий 

посвященных празднику "День защитника Отечества". 

 

февраль  Романова Т.С. 

Насибуллина Г.Р. 

Ибрагимов И.Т. 

 



6.  Организация обучения руководителей и сотрудников 

образовательной организации (по 19 часовой программе). 

октябрь - январь  Романова Т.С. 

 
 

7.  Проведение школьного этапа ВОШ и участие на 

муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников  по ОБЖ. 

ноябрь, декабрь  Романова Т.С. 

Ибрагимов И.Т. 

 

8.  Выполнение мероприятий по совершенствованию учебно-

материальной базы по курсу ОБЖ. 

в течение года Романова Т.С.  

9.  Проведение классных часов, посвященных изучению правил 

безопасности на водных объектах в летний период. 

май  Романова Т.С.  

10.  Организация выставки детских рисунков посвященных 

безопасности на воде. 

май  Романова Т.С. 

Насибуллина Г.Р. 

 

11.  Подготовка и проведение итогового мероприятия "Дня 

защиты детей": 

май Руководитель ОУ 

 
 

экстренная эвакуация учащихся и работающих из здания 

образовательного учреждения; 

май  Романова Т.С. 

Галлямова Н.К. 

Ибрагимов И.Т. 

 

викторина по гражданской обороне; май Романова Т.С. 

Ибрагимов И.Т. 
 

надевание противогазов на скорость, надевание противогаза 

на "пострадавшего", спортивные мероприятия, конкурсы 

рисунков на асфальте,  

май Ибрагимов И.Т.  

12.  Участие в мероприятиях, проводимых Главным 

управлением МЧС России по Республики Башкортостан и 

органами специально уполномоченными решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования. 

по городскому плану Романова Т.С. 

Галлямова Н.К. 

Ибрагимов И.Т. 

 

13.  Заседание по вопросу подготовки и издания приказа 

выполнения плана основных мероприятий обеспечения 

безопасности за истекший учебный год и задачах на 

следующий учебный год.  

не менее 2 – х раз в 

год 

Романова Т.С. 

Галлямова Н.К. 

 

 



 


