
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 П Р И К А З  

 

 23.10.2017 г.                       г. Конаково                           № 319 

 

 

Об организации проведения профилактического  

мероприятия Месячник гражданской обороны 

 

 В рамках проведения в Тверской области с 04 октября по 03 ноября 

2017 года Месячника гражданской обороны (далее Месячник) и  в целях 

актуализации информации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в образовательных 

организациях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить районный План проведения Месячника (приложение).  

2.Руководителям образовательных организаций: 

- организовать участие образовательного учреждения в проведении 

Месячника с 24.10.2017 по 03.11.2017; 

-  на основе районного Плана разработать план проведения Месячника в 

Вашем образовательном учреждении; 

-    отчеты о проведении Месячника  с фотографиями (включая мероприятия 

02,03.11.2017) направить на электронную почту uob2004@yandex.ru 

Шараповой М.В. в срок до 12.00 01.11.2017. 

-    о наиболее интересных мероприятиях сообщать на электронную почту 

uob2004@yandex.ru Кулиевой Л.Н. для оперативного отправления 

информации в СМИ, на сайты управления образования и администрации 

Конаковского района. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Конаковского района                                         О.Ю. Булгакова 
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Приложение к приказу 

от 23.10.2017 №319 

 

План  

проведения мероприятий в рамках Месячника гражданской обороны  

на территории  Тверской области 

с 24 октября по 03 ноября 2017 года 
 

№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Исполнители 

 

1 Информирование образовательных 

учреждений (ОУ) о проведении 

мероприятия Месячник гражданской 

обороны на территории  Тверской 

области. 

24 октября   Управление образования 

администрации 

Конаковского района 

2 Проведение в ОУ мероприятий в рамках 

Месячника гражданской обороны на 

территории Тверской области. 

С 24 октября по 

03 ноября 

Руководители ОУ, 

управление образования 

администрации 

Конаковского района 

3 Рассмотрение вопросов гражданской 

обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах на 

классных часах,  родительских 

собраниях. 

С 24 октября по 

03 ноября 

Руководители ОУ 

4 Обновление в ОУ информационных  

стендов, организация выставки по ГО и 

ЧС.  

С 24 октября по 

03 ноября 

Руководители ОУ 

5 Проведение плановых и внеплановых 

тренировок по оповещению и эвакуации 

учащихся при чрезвычайных ситуациях и  

пожарах. 

С 24 октября по 

03 ноября 

Руководители ОУ 

6 Проведение противопожарных 

инструктажей с обучающимися 

образовательных учреждений с 

привлечением сотрудников  ОНД и ПР по 

г.Конаково и Конаковскому району и ПЧ. 

С 24 октября по 

03 ноября 

Руководители ОУ 

7 Проведение противопожарных 

инструктажей с  персоналом 

образовательных учреждений с 

привлечением сотрудников  ОНД и ПР по 

г.Конаково и Конаковскому району и ПЧ. 

С 24 октября по 

03 ноября 

Руководители ОУ 

8 Организация проведения открытых 

уроков, конкурсов, викторин и других 

мероприятий, обеспечивающих 

ознакомление учащихся с правилами 

поведения в различных экстремальных 

ситуациях. 

С 24 октября по 

03 ноября 

Руководители ОУ 

9 Проведение экскурсий для обучающихся 

в подразделения пожарных частей 

Конаковского района. 

С 24 октября по 

03 ноября 

Руководители ОУ 

 

10 Организация проведения в ОУ диктантов, С 24 октября по Руководители ОУ 



сочинений по вопросам гражданской 

обороны. 

03 ноября  

11 Организация проведения в ОУ 

тестирования знаний учащихся по 

гражданской обороне, пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах. 

С 24 октября по 

03 ноября 

Руководители ОУ 

 

12 Проведение практических занятий в 

рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с привлечением 

сотрудников профессиональных 

аварийно-спасательных, поисково-

спасательных формирований и пожарных 

частей. 

С 24 октября по 

03 ноября 

Руководители ОУ 

 

13 Тематический показ фильмов по ГО и 

ЧС, по пожарной безопасности, по 

безопасности на водных объектах. 

С 24 октября по 

03 ноября 

Руководители ОУ 

 

14 Размещение информации о  проведении 

Месячника гражданской обороны на 

сайтах образовательных учреждений, на 

сайтах администрации Конаковского 

района и управления образования, в 

СМИ.  

С 24 октября по 

03 ноября 

Управление образования 

 

 


