
     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 _01.10.2018_  № _01-29/596_ 

на  №  _________ от__________ 

 

Отдел по делам ГОЧС, ПБ и МП  

Администрации Артемовского 

городского округа 

 

 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Артемовского 

городского округа от 24.08.2018 № 8945-ПА «Об утверждении Плана основных 

мероприятий, проводимых в Артемовском городском округе в ходе месячника по 

подготовке населения Артемовского городского округа к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в 2018 году» представляем информацию 

о проведенных мероприятиях в муниципальных общеобразовательных 

организациях Артемовского городского округа в ходе месячника по подготовке 

населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2018 году.  

  

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_01.10.2018_№_01-29/596_ 

 
№ 

п/п 

Мероприятие, тема, форма Муниципальное 

общеобразовательная 

организация № 

Численность 

участников  

(человек) 

1 Разработка плана проведения Месячника по 

подготовке учащихся, педагогов, работников 

образовательного учреждения к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в 2018 

году 

Все 

общеобразовательные 

организации 

105 

2 Проведение «Дня безопасности» (1 сентября) Все 

общеобразовательные 

организации  

5783 

3 Проведение встреч с ветеранами гражданской 

обороны и государственной противопожарной 

службы, посещение выставки пожарной техники, 

экскурсии в пожарную часть 

1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 

16, 19, 21, 27 

937 

4 Показ фильмов, видеороликов с тематикой ГО и 

ЧС и пожарной безопасности 

Все 

общеобразовательные 

организации 

5783 

5 Проведение практических занятий с персоналом и 

обучающимися образовательных учреждений по 

действиям в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Все 

общеобразовательные  

организации 

5783 

6 Проведение в образовательных учреждениях 

открытых уроков, классных часов, конкурсов, 

викторин и других практических мероприятий по 

вопросам обеспечения безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Все 

общеобразовательные 

организации 

5783 

7 Укомплектование образовательных учреждений 

преподавателями ОБЖ, повышение их 

профессионального уровня 

Все 

общеобразовательные  

организации 

20 

8 Линейки, посвященные проведению Месячника по 

подготовке населения Артемовского городского 

округа к действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Все 

общеобразовательные 

организации 

5783 

9 Проведение туристического слета «Золотая осень» Все 

общеобразовательные 

организации 

5783 

10 Организация распространения памяток, листовок, 

буклетов о мерах безопасного поведения в быту, 

действиях в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера 

Все 

общеобразовательные 

организации 

5783 

11 Оформление в образовательных учреждениях 

выставок, стендов, информационных уголков, 

освещающих деятельность МЧС России, 

спасательных служб, правила поведения в школе и 

в быту, действий в чрезвычайных ситуациях 

Все 

общеобразовательные 

организации 

5783 



природного и техногенного характера 

12 Участие во Всероссийской тренировке по 

гражданской обороне (в том числе по оповещению 

населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!») 

Все 

общеобразовательные  

организации 

5783 

13 Проведение инструктажей с обучающимися и 

сотрудниками по технике безопасности в быту, в 

общественных местах, на дорогах, в 

образовательном учреждении  

Все 

общеобразовательные  

организации 

5783 

14  Проведение родительских собраний с 

приглашением сотрудников ОГИБДД, ПЧ 

1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 

17, 18, 19, 56 

2185 

15  Эстафета с отработкой навыков ориентирования на 

местности, оказания медицинской помощи, 

пребывания в природе 

1, 12, 11, 19 653 

16 Проведение слета – соревнования «Школа 

безопасности» 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 17, 18, 19, 21, 56 

162  

17 Организация работы Дружин юных пожарных и 

агитбригад по профилактике пожарной 

безопасности 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 17, 18, 19, 56 

197  

18 Командно – штабные учения по гражданской 

обороне 

Все 

общеобразовательные  

организации  

165 

19 Составление безопасного маршрута движения 

«Дом – школа – дом» для учащихся 1-5 классов 

Все 

общеобразовательные  

организации 

5783 

20 Подведение итогов проведения Месячника по 

подготовке населения Артемовского городского 

округа к действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Все 

общеобразовательные  

организации 

5783 

 


