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О проведении месячника гражданской обороны в образовательн 
учреждениях городского округа «город Якутск»

:ых

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 

1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», во исполнение

Распоряжения Окружной администрации города Якутска от 24.09.2019 

года № 1484 р «О проведении месячника гражданской обороны на 

территории городского «город Якутск», приказываю:

1. Объявить месячник гражданской обороны в 

образовательных учреждениях городского округа город Якутск d 1 

октября по 31 октября 2019 года.

2. Руководителям образовательных учреждений:

2.1. Приказом объявить о проведении месячника.

2.2. Организовать занятия с обучающимися и работниками, по 

способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях.

2.3. Организовать с обучающими занятия на тему изучения 

вопросов гражданской обороны в рамка предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности».



2.4. Организовать открытые уроки об основах безопасности 

жизнедеятельности.

2.5. Организовать спортивно-массовые мероприятия, концерты 

самодеятельного творчества, конкурсы художественной самодеятельности, 

литературных и музыкальных конкурсов посвященные мероприятиям в 

рамках проведения в системе МЧС «Года культуры безопасности», с 

приглашением представителей общественности, трудовых коллективов, 

обучающихся учебных заведений.

2.6. Провести в образовательных учреждениях учебные 

тренировочные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.7. Провести ревизию документации по ведению гражданской 

обороны в образовательном учреждении.

2.8. Обеспечить постоянную готовность сил и средств гражданской 

обороны учреждения для принятия действенных мер в случаи возникновения 

чрезвычайной ситуации, а также работоспособность всех имеющихся систем, 

способствующих обеспечению безопасности в учреждении.

2.9. С принятыми работниками провести вводный инструктаж по 

гражданской обороне по утвержденным программам инструктажа, с 

регистрацией в журнале проведениям вводного инструктажа по ГО.

2.10. Еженедельно 4, 10, 17, 30 октября предоставлять обязательную 

информацию о проведении мероприятий (в том числе фото) в отдел по делам 

гражданской обороны, пожарной и антитеррористической безопасности 

МКУ «УО ГО «города Якутска» на электронный адрес irbis 1922@yandex.ru. 

Информацию предоставлять согласно приложению к настоящему приказу.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.

А. К. Семенов

mailto:1922@yandex.ru


Приложение к приказу 
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Форма отчёта о проведении месячника безопасности

№
п\п

Наименование мероприятий Кол-во Примечание

1 Количество проведенных занятий с работниками и 
обучающимися по способам защиты от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях.

1.1. Количество работников/обучающихся с которыми 
проводили мероприятия

2 Количество проведенных занятий по изучению вопросов 
ГО в рамках уроков ОБЖ

2.1. Количество обучающихся на уроках ОБЖ
3 Количество проведенных спортивно-массовых 

мероприятия, концертов самодеятельного творчества, 
конкурсов художественной самодеятельности, 
литературных и музыкальных конкурсов посвященные 
мероприятиям в рамках проведения в системе МЧС «Года 
культуры безопасности»


