
     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                АРТЕМОВСКОГО 

           ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ул. Комсомольская 18, г. Артемовский 

           Свердловской области, 623780 

            Телефон (34363) 2-48-73 

                  Факс (34363) 2-46-47 

          е-mail: artuo _02@mail.ru 

 

от _22.05.2019_  № _01-29/379_ 

на  №  ___________ от____________ 

 

Заведующему отделом по делам 

ГОЧС, ПБ и МП Администрации 

Артемовского городского округа 

 

А.С. Никонову 

 

 

 

 

Уважаемый Андрей Сергеевич! 
 

 Представляем отчет о мероприятиях, проведенных в ходе  подготовки и 

проведения «Дня защиты детей» в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа в течение апреля - мая 2019 года. 

  
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 
Начальник                                                                                               Н.В. Багдасарян                                        

 

 

 
Николай Владимирович Шахурин  
8(34363) 2-41-87 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к письму 

Управления образования 

                                                                                                                   от_22.05.2019_№_01-29/379_   

 

Отчет 

о мероприятиях, проведенных в ходе подготовки и проведения «Дня защиты детей» в 

муниципальных общеобразовательных организациях  

Артемовского городского округа 

 

Наименование  Отчетные данные 

Наименование муниципального органа 
управления образованием  
 

Управление образования Артемовского 
городского округа 

Сроки проведения «Дня защиты детей» 
 

04.04.2019 – 27.05.2019 

Количество и наименование основных 
практических, а также увлекательных и 
интересных мероприятий, проведенных при 
подготовке и в ходе «Дня защиты детей» 
 

Основные практические мероприятия: 
Классные часы – 223 
Учебная тренировка-эвакуация – 20 
Выставка в библиотеке тематической 
литературы – 20 
Проведение недели пожарной безопасности – 
20 
Выставка рисунков и плакатов – 20 
Тематический просмотр фильмов – 79 
Открытый урок ОБЖ – 20 
Проверка средств противопожарной защиты - 
20 
Спортивные соревнования – 20 
Тематические беседы на уроках ОБЖ – 63 
Выступление отряда ДЮП – 19 
Викторина по безопасности - 7 
Увлекательные и интересные мероприятия: 
Военизированная эстафета 
Военно-патриотическая игра 
Тестирование учащихся на знание ПДД  
Круглый стол «Жизнь без опасности» (с 
приглашением психолога) 
Квест «Дорожные знаки» 

Количество проведенных тренировок по 
гражданской обороне в ходе мероприятий 
«Дня защиты детей» 

20 

Количество участников, привлеченных на 
тренировки, в том числе – учащихся 
 

5438 человека, в том числе учащихся 5106 

Наименование образовательных учреждений, 
в которых тренировки по гражданской 
обороне «День защиты детей» прошли на 
высоком уровне (заполняется 
муниципальными органами управления 
образованием)  

МБОУ «СОШ № 10» 
МАОУ «СОШ № 12» 
МБОУ «СОШ № 18» 
МАОУ «Лицей № 21» 
 

Ф.И.О., должность и контактные телефоны 
специалистов курсов УМЦ по ГОЧС 
Свердловской области, подразделений ГПС, 
поисково-спасательных формирований, 
ГИБДД, медицинских учреждений и др., 
принимавших участие в организации и 
проведении тренировок по гражданской 
обороне «День защиты детей»  

Шарапова С.В., инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому 
району, т. (34363) 2-52-67 
Кочурин Данил – студент Екатеринбургского 

медицинского колледжа 

Инспектор ОМВД Губанова Т.А. 

Врач психиатр-нарколог Пьянков Е.А.  



Положительные стороны и недостатки 
проведенных мероприятий 
 

Положительные стороны: 
- Совершенствование навыков всех членов 
коллектива образовательного учреждения по 
действиям в ЧС 
- Активное участие учащихся и педагогов в 
подготовке и проведении ДЗД 
По итогам проведения «Дня защиты детей» 
осуществлен выпуск школьных газет  
Недостатки проведенных мероприятий: 
- К недостаткам в проведении мероприятий 
можно отнести отсутствие части обучающихся 
вследствие заболеваемости 

Освещение хода и результатов проведенных 
тренировок по гражданской обороне «День 
защиты детей» средствами массовой 
информации в муниципальных образованиях 
Свердловской области 

- Статья в газете «Егоршинские вести» от 
10.04.2019  «В артемовском выбирали лучший 
торяд ЮИД» Автор Светлана Шарапова 
- Статья в газете «Егоршинские вести» от 
01.05.2019  «Президенские игры» - первый шаг 
к успеху» Автор Мария Насущная 

 

 

                                 

 

 


