
           
В МОУ «СОШ №2 г.Коряжмы» 

с 01 по 30 ноября 2016 года был проведен месячник ГО и ЧС. 

В рамках данного месячника были организованы и проведены следующие 

мероприятия для школьников: 

1. Проведено бесед с детьми: в течение месячника на классных часах (14.11,21.11,28.11.)  

- Действия при обнаружении посторонних предметов; 

- Действия при поступлении сообщений, содержащих угрозы; 

- Как уберечь себя от нападения или грабежа? 

- Действия при ЧС техногенного и природного характера; 

- Пожарная безопасность; 

- Правила поведения на дороге; 

- Безопасность  на водоемах в осенне-зимний период. 

- Инструктаж «О мерах безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период» 

(640 обучающихся, 56 работников), в центре ПМСС (157 детей, 10 работников) 

- Инструктаж с обучающимися по правилам поведения и эвакуации по сигналу «Хлор» 

Оформлены стенды: «Терроризм», «Действия при ЧС техногенного и природного 

характера», «Пешеход, водитель, пассажир», «Береги себя сам», «Безопасность на воде» 

2. Проведено тренировок: 1 - по сигналу химическая опасность, связанная с выбросом 

хлора. 30.11.2016 г. в тренировке приняло участие:  527 обучающихся,  27  учителей,  4 

работника администрации школы,  4 работника бухгалтерии, 7 работники столовой, 3 

работника технического персонала, 1 мед. работник 

3. Другие мероприятия: 

� Контрольные срезы по ГО и ЧС, правилам поведения в экстремальных ситуациях в 10 

классе  (15 обучающихся, успеваемость 100 %); 11 классе (29 обуч-ся, успеваемость 

100%) 

� Профилактическая беседа «Правила личной безопасности на воде в период ледостава». 

Государственный инспектор по маломерным судам 1 категории А.С. Касьянов 

(Коряжемский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области) 

09.11.16 -   1а,б,в (79 об-ся); 21.11.16 – 7а,б,в (64 об-ся) 

� Профилактическая беседа «Правила безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний 

период». Начальник курсов ГО и ЧС Марушина А.В. (МКУ «Коряжемская служба 

спасения») 28.11.16 – 3а,б,в (62 об-ся) 

� Профилактическая беседа по ПБ «Безопасная эвакуация» (с использованием макета- 

домик с задымлением).Ст. инспектор  ГКУ Арх.области «ОГПС№7»  Егорова Е.В. 

11.11.16 – 1а класс 

� Игра, посвященная правилам пожарной безопасности и особенностям работы 

государственной противопожарной службы  «Своя игра». Ст. инспектор ГКУ Арх.обл. 

«ОГПС №7»  Егорова Е.В. 11.11.16 – игра для 5-х классов (25 об-ся); 14.11.16 – игра для 

4-х классов (30 об-ся) 

� Экскурсия 6Б класса в ПЧ-33 16.11.16г. 

� Экскурсия в МКУ «Коряжемская служба спасения» 30.11.16г. 8а,б класс,19 школьников 

� Профилактическая беседа «Административная ответственность за нарушение ПДД». 

Инспектор ДПС, капитан полиции Михин А.Г.9а,б (35 об-ся) 

� Экскурсия в отдел полиции по г.Коряжме 22.11.16 -  5а класс 

� Профилактическая беседа «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Правила личной безопасности в криминогенных ситуациях» . 

Шпаковский А.М., оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции ОМВД 

«Котласский»  15.11.16 – 7в, 8а,б (70 об-ся) 

� Правовая игра «В мире права и закона». Социальный педагог Парухина А.Н. 

17.11.16 – 8а,б,9а,б (24 обуч-ся) 

� Профилактическая беседа «Простые правила ПДД» в 5а,в ( 54 обучающихся) 

� Выданы памятки «Осторожно! Тонкий лед» (26 экземпляра/ 1 экземпляр на класс) 

� Выданы памятки «Телефоны экстренного вызова» (26 экземпляров/1 на класс) 

� Выдана памятка «Фликер – это моя безопасность» для 5а,б,в (82 шт.) 

� Памятка по ПБ (9а,б-37шт.) 










