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ПЛАН  

мероприятий по проведению "Месячника гражданской обороны"  

в «МОБУ СОШ №49»  с 04.10 по 04.11.2016г. 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Участие в ежегодном творческом 

конкурсе, посвященном "Дню спасателя 

Российской Федерации". 

04.10 – 04.11  Зам. директора по ВР 

Г.М. Нуриденова 

2.  Проведение практической тренировки по 

эвакуации учащихся и персонала из 

здания учреждения. 

 

в течение 

октября 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ С.П. Романов 

3.  Проведение соревнований "Дорожная 

школа безопасности".  

 

в течение 

октября  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ С.П. Романов 

4.  Проведение занятии по вопросам 

безопасности на дорогах города. 

 

01.10 – 10.10 Преподаватель-организатор 

ОБЖ С.П. Романов 

5.  Посещение учебно-методического центра 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Оренбургской области. 

в рабочие дни недели с 

9.00 до 16.00 

 по заявкам  

организаций, 

учреждений 

ул. Луговая,78а 

Классные руководители 

6.  Посещение музея истории развития 

пожарного дела в России и в 

Оренбургской области. 

в рабочие дни недели с 

9.00 до 16.00  

по заявкам 

организаций, 

учреждений, 

ул. Карагандинская,61 

 

 

Классные руководители  

 

 

 

 

Классные руководители  

Инженер ОТ Л.А.Мешкова 

 

 

Зам. директора по АХЧ 

А.Ф. Александров 

 

Инженер ОТ Л.А.Мешкова 

 

Зам. директора по АХЧ 

А.Ф. Александров 

7.  Посещение выставки пожарно-

технического оборудования и 

современных средств пожаротушения.  

8.  Посещение выставки – продажи 

первичных средств пожаротушения и 

пожарно-технического имущества.  

в рабочие дни недели с 

9.00 до 17.00 

ул. Карагандинская, 57 

9.  Посещение выставки-продажи учебных и 

наглядных пособий по тематике 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций.   

в рабочие дни недели с 

10.00 до 18.00  

ООО "Фолиант", 

ул. Советская, 24 

 ул. Брестская,2 

10.  Посещение выставки-продажи 

индивидуальных средств защиты 

населения. 

В рабочие дни недели с 

9.00 до 17.00 

Фирма "Роба" 

пр. Победы, 118 



№ 

пп 

Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 

11.  Представление итогового донесения о 

проведении "Месячника гражданской 

обороны" в отдел по делам ГОЧС по ЮО.  

к 01.11 Преподаватель-организатор 

ОБЖ С.П.Романов 

 

 

Специалист по вопросам ГОЧС                       ___________ С.П. Романов  

  


