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Отчет
за май по исполнению Плана мероприятий по подготовке и проведению в МР 

«Тарумовский район» РД Года культуры безопасности в 2018 году.

В рамках Года культуры безопасности в МР «Тарумовский район» РД 
разработан и утвержден План мероприятий по подготовке и проведению на 
территории района Года культуры безопасности в 2018 году, согласно 
которого отделом по делам ГО и ЧС совместно с представителями 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и общественностью района проведены 
информационно-профилактические мероприятия:

Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению в МР 
«Тарумовский район» РД Года культуры безопасности в 2018 году совместно 
с сотрудниками ПСЧ-30, ПО №-17, РОО, ОНД №7. проведены открытые 
уроки в школах района по темам; «Основы безопасности
жизнедеятельности», отработка практических навыков и адекватных 
действий в различных чрезвычайных ситуациях, а также повышения 
престижа профессий пожарного и спасателя

Провели учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации людей в 
случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций.

Были разработаны и розданы памятки по действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

Был организован и проведен конкурс детско-юношеского творчества 
посвященный Году культуры безопасности в МР «Тарумовский район» РД 
(конкурс детского рисунка «Вместе мы сила»).

Рассказали детям о необходимости формирования у учащихся навыков 
распознания и оценки опасных и вредных факторов среды обитания 
человека, нахождения способов защиты от них, безопасного поведения в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе, 
выработке умений защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- и 
взаимопомощь. Было отмечено, что открытый урок призван служить



развитию Всероссийского детско-юношеского движения «Школа 
безопасности». На открытых уроках были продемонстрированы способы 
тушения огня с помощью огнетушителя. Рассказали, как нужно вести себя, 
если попадаешь в трудные ситуации -  пожар в лесу, дома, а также действий 
при возникновении или угрозе возникновения природных ЧС. Учащиеся 
вспомнили правила поведения при пожаре, действия в случае пожара в 
школе. Была проведена учебные эвакуация по сигналу «Пожар» для 
учащихся, педагогического и технического персонала.

Открытые уроки проведены с целью пропаганды культуры 
безопасности жизнедеятельности учащихся, популяризации профессий 
спасателя и пожарного. Задачи открытого урока - ознакомить учащихся с 
основными причинами пожаров, с первичными средствами пожаротушения. 
Научить детей соблюдать правила пожарной безопасности, обучить 
действиям при возникновении пожара.

Ожидаемые результаты: Учащиеся без труда решают предложенные 
ситуации по эвакуации, тушению пожара и оказанию первой медицинской 
помощи, что поможет им в жизненной ситуации.

Учебная эвакуация.
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Хочется отметить, что на текущий момент работа с детьми проводится в 
каждой школе района в полном объеме, также продолжается работа с 
населенем.

Провели спортивные соревнований по вольной борьбе среди 
школьников младших классов,
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