
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «КРАСНОГОРСКИЙ
РАЙОН»

КРАСНОГОРСК ЁРОСЫСЬ АДМИНИСТРАЦИЕЗЛЭН КАЛЫКЕЗ ДЫШЕТОНЬЯ ОТДЕЛЭЗ

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 
«Красногорский район» от 28 сентября 2020 года № 506, в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных планом основных мероприятий Отдела народного образования в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и с целью повышения безопасности детей на 2020 год, в 
целях дальнейшего развития и совершенствования обучения населения действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области гражданской обороны и привлечения к 
этой работе средств массовой информации п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. В период с 1 октября по 2 ноября 2020 года организовать проведение «Месячника 
гражданской обороны» (далее Месячник);
1.2. Назначить ответственных лиц за проведение Месячника;
1.3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению «Месячника гражданской 
обороны» в образовательных организациях МО «Красногорский район» (приложение 1).
1.4. Обеспечить размещение информации о проведении Месячника в средствах массовой 
информации.
1.6. Предоставить отчетные материалы о проведении Месячника (с приложением фотоматериалов 
и газетных публикаций) в Отдел народного образования в срок до 3 ноября 2020 года в 
соответствии с прилагаемыми требованиями ведущему специалисту-эксперту Борисовой Д.В. на 
адрес эл. почты dar.borisova@mail.ru
2. Утвердить Требования к предоставлению отчетных материалов по итогам проведения 
районного месячника гражданской обороны в образовательных организациях (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста-эксперта Отдела 
народного образования Администрации МО «Красногорский район» Борисову Д.В.

ПРИКАЗ

от «01» октября 2020 г.

с. Красногорское

Об организации и проведении месячника гражданской обороны 
в образовательных организациях муниципального 

образования «Красногорский район»

Начальник Отдела народного образования 
Администрации МО «Красногорский район» Н.Г. Иванова

mailto:dar.borisova@mail.ru


Приложение 1 
к приказу начальника Отдела народного 

образования Администрации МО 
«Красногорский район» 

от 01 октября 2020 г. № 95а -  осн.

П Л А Н
проведения Месячника гражданской защиты и пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Красногорский район»

(1 октября -  2 ноября 2020 года)

/

№ п/п Наименования проводимых 
мероприятий

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

1. Подготовка и утверждение ведомственных 
приказов о проведении мероприятий 
«Месячника гражданской обороны».

до 3 октября Начальник ОНО 
Администрации МО 

«Красногорский район» 
Руководители ОО

2. Для популяризации гражданской обороны 
изготовить и разместить стенды:
- исторические даты развития МПВО, ГО и 
РСЧС;
- средств индивидуальной защиты;
- защита населения в ЧС мирного и военного 
времени

В течение 
месяца

Руководители ОО

3 Показ приборов радиационной, химической 
разведки и дозиметрического контроля, 
различных типов огнетушителей, 
инструмента и снаряжения формирований 
ГО, средств медицинской защиты, 
противогазов и респираторов

в течение 
месяца

Руководители ОО

4 Проведение в образовательных организациях 
с учащимися инструктажей, викторин, 
конкурсов, показ кинофильмов по вопросам 
гражданской обороны и пожарной 
безопасности, соревнований по курсу ОБЖ с 
поощрением победителей.
Освещение проводимых мероприятий на 
официальных сайтах образовательных 
организаций и в группах социальных сетей.

в течение 
месяца

Руководители ОО 
Ведущий специалист- 

эксперт ОНО 
Администрации МО 

«Красногорский район» 
Борисова Д.В.

5 Завершение обучения рабочих, служащих и 
остального населения района по тематике на 
текущий год. Провести итоговые беседы. 
Принять зачеты. Проверка практических 
навыков сотрудниками образовательных 
организаций правил поведения и действий в 
ЧС.

в течение 
месяца

Руководители ОО

6 Проведение Всероссийского открытого урока 
по «Основам безопасности 
жизнедеятельности»

5 октября ОНО Администрации 
муниципального 

образования 
«Красногорский район»

7 Предоставление отчетных материалов по 
проведению Всероссийского открытого урока 
по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» с приложением фото, 
видео- и печатных материалов.

6 октября ОНО Администрации 
муниципального 

образования 
«Красногорский район»



№ п/п Наименования проводимых 
мероприятий

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

7. Создание в образовательных организациях 
комиссий по подготовке и проведению 
месячника ГО, разработка планов его 
проведения.

до 7 октября Руководители
организаций



Приложение 2 
к приказу Отдела народного образования 

Администрации МО «Красногорский район» 
от 01 октября 2020 г. № 95а -  осн.

Требования к предоставлению отчетных материалов 
по итогам проведения районного месячника безопасности 

в образовательных организациях

1. Отчетные материалы по итогам месячника гражданской обороны предоставляются в 
Отдел народного образования в электронной форме (на адрес электронной почты ведущего 
специалиста-эксперта ОНО Администрации МО «Красногорский район» Борисовой Д.В. 
dar.borisova@mail.ni).
2. Отчетные материалы должны включать в себя:
2.1. Информацию о проведенных мероприятиях, участниках мероприятий в форме 
таблицы: _________________________________________________________________

№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

мероприятий

Участники,
кол-во

детей/взрослых

Ответственный
исполнитель

1.
2.
3.

2.2. Не менее двух фотографий в формате JPEG, подтверждающие проведение 
мероприятий в рамках месячника безопасности.

mailto:dar.borisova@mail.ni



