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ПРИКАЗ  

 

27 января 2016 год № 17 

 
п. Нарышкино 

 

Об итогах подготовки образовательных организаций Урицкого района, к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, по гражданской обороне, основам 

безопасности жизнедеятельности в 2015 году и задачах на 2016 год. 

 

 В 2015 году работа образовательных организаций района в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах (далее - в области ГО) проводилась в соответствии с 

Федеральными и Региональными законами, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам ГО и 

ЧС, приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, распоряжениями Губернатора области, 

приказами и инструктивными письмами Департамента образования 

Орловской области, на основании Примерных программ обучения 

работающего населения и личного состава нештатных АСФ Орловской 

области от 30.10.2006 № 3-1417, программы курса ОБЖ и требований 

Управления образования Орловской области.  

В отделе образования администрации Урицкого района и 

образовательных организациях созданы объектовые звенья гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. 

Проводились занятия с работниками отдела, учителями и техническим 

персоналом по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

районе образовательной организации, в соответствии с перечнем тем по 

специальной подготовке для учебных групп по ГО. 



Представлялись сведения по учащимся старших классов в военный 

комиссариат района. Организовано прибытие в военный комиссариат 

учащихся старших классов для ППГВУ. 

Основное внимание в работе по гражданской обороне и по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» уделялось совершенствованию 

практических умений и навыков действий в чрезвычайных ситуациях, 

антитеррористической безопасности.   

 Вопросы по соответствующей тематике заслушивались на совещаниях 

руководителей ОО, семинарах с заведующими ДОУ, заседаниях районного 

методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ. 

 Главной  задачей   отдела  образования  администрации Урицкого 

района и образовательных организаций района в  2015 году было: 

• совершенствование подготовки, обеспечение повышения квалификации 

педагогов ОО; 

• привитие практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях 

сотрудникам, обучающимся, воспитанникам образовательных организаций; 

• сбор, обработка, обмен информации в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

 Основное внимание руководящего состава ОО было сосредоточено на 

отработке вопросов управления силами и средствами функциональной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сфере образования Урицкого района, в переходный 

период с мирного на военное положение, организацию выполнения 

комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы 

защиты населения в мирное и военное время. 

 В соответствии с планом основных мероприятий Урицкого района по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2015 год в мае-июне во всех 

общеобразовательных и дошкольных организациях района прошел месячник 

безопасности людей на водных объектах в летний период, в ноябре – в 

осеннее-зимний период. В образовательных организациях были разработаны 

мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах с 

целью пропаганды среди обучающихся и воспитанников правил поведения на 

воде; охраны жизни людей на воде и окружающей природной среды; 

профилактики несчастных случаев на воде; подготовки населения к 

действиям при оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде; 

проведены инструктажи, беседы по правилам техники безопасности на 

водных объектах. В пришкольных лагерях, дошкольных организациях 

проводилась разъяснительная и профилактическая работа среди 

обучающихся, воспитанников в целях предупреждения происшествий на 

водных объектах. 



В марте и октябре в ОО района были организованы месячники 

пожарной безопасности, акция «Безопасное жилье». В рамках месячника 

проводились тематические инструктажи постоянного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований в области безопасности 

жизнедеятельности, занятия с обучающимися, воспитанниками в рамках 

курса ОБЖ. По пожарной безопасности отрабатывались действия 

обучающихся, воспитанников, преподавательского состава, технического 

персонала по сигналу «Тревога при пожаре». Разрабатывались инструкции, 

оформлены противопожарные уголки, с работниками изучены правила 

пожарной безопасности. Во всех ОО составлены планы мероприятий по 

проведению месячников, была активизирована агитационно-

пропагандистская деятельность на занятиях ОБЖ, часах общения, проведены 

объектовые тренировки, классные руководители проводили практические 

занятия с обучающимися, классные часы и др. 

Во всех помещениях ОО на видном месте вывешены таблички с 

номерами телефонов и планами эвакуации. В школах, детских садах 

составлены комиссии для проверки наличия огнетушителей, планов 

эвакуации, состояния электропроводки. 

В рамках мероприятий по патриотическому воспитанию прошли 

месячники Защитника Отечества, проводились игры «Вперед, мальчишки», 

«А ну-ка, парни», «Зарница», «Школа безопасности», где обучающиеся 

демонстрировали спортивные навыки, навыки оказания первой медицинской 

помощи, а также отвечали на теоретические вопросы, касающиеся действий 

при поражении электрическим током, помощи утопающему и др. В ОО 

прошли конкурсы плакатов, рисунков, а также конкурсы патриотической 

песни, чтецов.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 г. 

№1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе», приказом Министра обороны РФ № 96 и 

Министерства образования и науки РФ № 134 от 24.02.2010 года «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях», на основании распоряжения администрации 

Урицкого района № 92 от 27 апреля 2015 г. и в целях закрепления военных 

знаний и практических умений и навыков юношей 10-х классов 

общеобразовательных организаций, а также воспитания у обучающихся 

патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

ее Вооруженным Силам  со 02.06.2015г. по 06.06.2015 г. проведены учебные 

сборы с юношами 10-х классов образовательных организаций района и 

обучающимися КОУ ОО «Нарышкинская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». Занятия с юношами 

проводились на базе МБОУ средней общеобразовательной школы № 1, 

МБОУ – Средней общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино в 

соответствии с учебно-тематическим планом учебных сборов «Основы 

военной службы», с девушками на базе средних общеобразовательных школ 



№ 1, № 2 п. Нарышкино, фельдшерско-акушерских пунктов по программе 

«Гигиена и охрана здоровья девушек». 

В школах разработаны мероприятия по закреплению у детей навыков 

безопасности поведения на улицах и дорогах, использовались для этой цели 

конкурсы, викторины, соревнования на знание правил дорожного движения. 

Классные руководители провели беседы по правилам безопасного поведения 

пешеходов на улицах, дорогах, переездах. Были проведены смотры школьных 

газет и уголков безопасности дорожного движения. В мае прошёл районный 

фотоконкурс «Повышение безопасности дорожного движения», 

посвящённых Глобальной недели безопасности, в ноябре школьники 4-х 

школ (МБОУ СОШ № 1 и 2 п. Нарышкино, Городищенской и Бунинской 

СОШ приняли участие во Всероссийской Интернет-олимпиаде для 

школьников на знание Правил дорожного движения «Дорога без опасности», 

в декабре прошла олимпиада по ПДД, которая показала хорошие знания 

учащихся по правилам дорожного движения и конкурс плакатов «Формула 

безопасности». 

В октябре 2015 года были проведены школьные, а в ноябре районный 

этап олимпиады по ОБЖ. Все учащиеся показали хорошие знания по 

данному курсу. Итогом районного этап конкурса «Лучший кабинет ОБЖ» и 

«Лучший преподаватель ОБЖ» стало присуждение:   

второго места:  

-в номинации  «Лучший кабинет ОБЖ - 2015»  – МБОУ СОШ № 2 п. 

Нарышкино (заведующий кабинетом Сенин Е. Е.); 

-в номинации «Лучший преподаватель курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности – 2015» – преподавателю ОБЖ  Толстых Галине 

Васильевне (МБОУ – Подзаваловская СОШ). 

третьего места: 

-в номинации «Лучший кабинет ОБЖ – 2015» – МБОУ-Богдановской 

СОШ (заведующий кабинетом Трощенков В. Е.); 

-в номинации «Лучший преподаватель курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности – 2015» – преподавателю ОБЖ  Трощенкову Вячеславу 

Евгеньевичу МБОУ – Богдановская СОШ). 

В  областном смотре-конкурсе 2015 года заявлен преподаватель ОБЖ 

МБОУ Бунинской СОШ Саковский Игорь Васильевич, победитель районного 

конкурса 2014 года. В результате по сумме баллов (202, а у победителя – 210) 

заслужил 4 место. 

В областном смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных 

сооружений Гражданской обороны Орловской области в 2015 году 3 место 

присуждено МБОУ – Хорошиловской СОШ (ПРУ большой вместимости). 



В конце учебного года во всех общеобразовательных и дошкольных 

организациях проводились объектовые тренировки и ДЗД. Основной целью 

данного мероприятия являлось повышение качества обучения учащихся и 

воспитанников по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», 

проверка готовности постоянного состава, учащихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Анализ работы о состоянии гражданской обороны в ОО за 2015 год 

позволил сделать следующие выводы: 

1. Задачи по совершенствованию мероприятий гражданской обороны, 

повышению готовности к решению задач военного времени, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время, 

поставленные на 2015 год, в основном выполнены. 

2. Продолжается работа по созданию внештатных аварийно-

спасательных формирований в образовательных учреждениях, однако в связи 

с недостаточным финансированием имущественное оснащение слабое. 

3. Инвентаризация имущества по гражданской обороне в ОО, ДОО 

выявила нехватку средств индивидуальной и медицинской защиты 

сотрудников, обучающихся и воспитанников. 

Однако задачи, поставленные на 2015 год, выполнены не полностью. 

В целях повышения готовности образовательных организаций района к 

решению задач в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Начать учебный год по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 11 января 2016 года, 

закончить 20 ноября 2016 года. 

2. Организовать обучение сотрудников по программе, рекомендованной 

постановлением Коллегии Орловской области от 28.12.2006 года № 271 «Об 

организации обучения населения Орловской области по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах». 

3. Считать главной задачей на 2016 год при подготовке к действиям в 

ЧС по ГО и курсу ОБЖ совершенствование знаний, навыков и умений, 

направленных на реализацию единой государственной политики в области 

гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

обеспечения безопасности населения, совершенствования районной системы 

защиты населения в мирное и военное время. 

4. Сосредоточить основные усилия в области гражданской обороны на: 



- повышении уровня персональной подготовки и ответственности 

руководителей и специалистов гражданской обороны, нештатных аварийно-

спасательных формирований, их профессиональной выучки и практических 

навыков при решении задач гражданской обороны; 

- повышении эффективности способов защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

заблаговременной (в мирное время) подготовке к ведению гражданской 

обороны; 

- совершенствовании учебно-материальной базы учебных классов 

образовательных организаций по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

5. Сосредоточить основные усилия в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на обеспечении выполнения 

положений законодательных и нормативных правовых актов по подготовке 

населения в области безопасности жизнедеятельности. 

6. Обеспечить в области пожарной безопасности: 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, педагогов, имущества 

организаций от пожаров ограничение их последствий, внедрение 

современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения; 

- выполнение технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности (№123-ФЗ от 22.07.2008 года); 

- ежемесячное предоставление информации о мероприятиях, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности в ОО, для 

мониторинга противопожарных мероприятий в УМЦ по гражданской 

обороне. 

7. Издать соответствующий приказ всем ОО по итогам работы по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в 2015 году и задачам на 2016 год:  

- составить план основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2016 год и представить до 20 февраля 2016 года на согласование 

в отдел образования. 

8. Проводить планирование и организацию подготовки по ГО в 2016 

году в каникулярное время. 

9. Планировать изучение курса ОБЖ: 



- на ступени начального общего образования по программам 

«Окружающий мир» из расчета учебного времени в 1-4 классах по одному 

часу в неделю; 

- на ступени основного общего образования по программам ОБЖ из 

расчета учебного времени в 5-9 классах по одному часу в неделю; 

- на ступени общего среднего образования из расчета учебного времени 

в 10 классах – два часа в неделю, плюс сорок часов учебного времени на 

учебные сборы, входящих в общую учебную годовую нагрузку 

преподавателя-организатора ОБЖ, в 11 классах - один час в неделю по 

региональной программе ОБЖ; 

- в дошкольных образовательных организациях проводить занятия по 

ОБЖ в старших и подготовительных группах по программе, введенной в 

действие инструктивным письмом Министерства образования РФ от 

18.07.1997 г. № 112/34-16. 

10. Провести «День защиты детей» на завершающем этапе обучения 

ОБЖ и ГО во всех образовательных организациях, как объектовую 

тренировку с определенной тематикой. План его проведения разработать и 

довести до всего постоянного состава в срок до 14 апреля 2016 года. 

11. Считать опорной школой по курсу «ОБЖ» НСШ № 1, директор 

Шакиева И.М. 

12. Активизировать работу по совершенствованию движения «Школа 

безопасности», провести школьные соревнования в рамках этого движения. 

14. Повысить персональную ответственность за организацию учебного 

процесса по программам подготовки к действиям в ЧС, по ГО и курсу ОБЖ 

заместителям директора ОО, преподавателям-организаторам ОБЖ, классным 

руководителям. 

15. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела образования О. А. Амельченкову. 

 

 
 

 

 

 

 
  


