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Отчет
Об итогах проведения мероприятий «Месячника гражданской обороны» в 

ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля»

Во исполнение Организационных указаний о подготовке и проведении 
на территории Тульской области месячника гражданской обороны, в 
соответствии с Планом основных мероприятий Тульской области в сфере 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2019 год в период с 1 октября по 1 ноября 2019 года в 
ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» 
был проведен Месячник гражданской обороны.
Основные цели:
- популяризация среди населения знаний в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности;
- совершенствование навыков должностных лиц по организации и проведению 
мероприятий гражданской обороны;
- воспитание у обучающихся ответственности за личную и общественную 
безопасность.

На время проведения месячника был издан приказ №338 от 24.09.2019г. 
и утвержден План мероприятий по проведению Месячника гражданской 
обороны.

В соответствии с разработанным планом, мероприятия строились по 
следующим направлениям:
- организационно-управленческая деятельность;
- инструктивно-методическая деятельность;
- массовые мероприятия;
- контрольно-аналитическая деятельность.
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В течение месяца в школе проведены следующие мероприятия, посвященные 
темам безопасности населения:

№ Мероприятие Дата
проведения

Приняло участие 
(чел.)

1 Методическое совещание 
«Состояние ГО в школе и задачи 
педагогического коллектива по 
подготовке и проведению 
Месячника гражданской обороны»

02.10.19 8

2 Инструктаж с обучающимися и 
сотрудниками ТОДМШ им. 
Г.З.Райхеля по вопросу «Задачи 
учащихся и сотрудников школы в 
ходе Месячника гражданской 
обороны».

03.10.19
10.10.19
24.10.19
25.10.19

300

3 Учебная тренировка по отработке 
действий сотрудников школы и 
обучающихся при экстренной 
эвакуации в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

16.10.19 130

4 Беседа на тему «Основные способы 
защиты в ЧС природного и 
техногенного характера» с 
сотрудниками школы, 
обучающимися, а также их 
родителями.

21.10.19 38

5 Классные родительские собрания 
по теме: «Роль родителей в 
обеспечении безопасности детей».

23.10.19
24.10.19
25.10.19

180

6 Выставка научно-методической 
литературы в школьной библиотеке 
по тематике:
«Организация защиты населения 
при ЧС природного и техногенного 
характера»

В течение 
месяца

280

7 Совещание по итогам Месячника 
гражданской обороны

28.10.19 8

В ходе проведения Месячника гражданской обороны был обновлен 
пакет документов по гражданской обороне, антитеррористической 
защищенности образовательных организаций на 2019-2020 учебный год, 
оформлен стенд с методической литературой, информационным материалом,



освещающих деятельность государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выполнение мероприятий Месячника гражданской обороны в ГУДО ТО 
«Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» в полной 
мере послужило дальнейшему развитию и совершенствованию форм 
организаторской работы, пропаганды знаний в области гражданской обороны, 
обучения педагогического коллектива действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

И.В. Лукопров


