
В соответствии с письмом № 81-02-9126 от 29.12.17г. Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан,  распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан № 18-р от 27.07.2018г. «О 

проведении месячника безопасности, посвященного Году культуры 

безопасности в МЧС России» с 15.08.2018 по 15.09.2018 года  в МБОУ 

Школа № 70 прошел месячник безопасности.  

 

 

Отчет по выполнению плана мероприятий по проведению месячника 

безопасности, посвященного Году культуры безопасности в МЧС России 

 в МБОУ Школа № 70 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Тема Цели Задачи 

мероприятия 

Кол-во 

охваче

нных 

детей 

30.08.2018 Проведение 

инструктажей и 

практических 

занятий с 

преподавателями, 

обслуживающим 

персоналом по 

правилам 

пожарной 

безопасности, по 

порядку действий в 

случае совершения 

террористического 

акта, поступления 

угрозы совершения 

террористического 

акта, полученной 

по телефону, 

обнаружения 

подозрительных 

предметов 

Действие при 

ЧС 

Безопасность Отработка 

навыков и 

знаний 

754 

04.09.2018 

 

Лекция 

инспекторов ЦОБ 

 О безопасном 

поведении на 

улице. 

Воспитывать 

у учащихся 

ответственно

сть 

Формирован

ие 

безопасного 

поведения 

250 

 05.09.2018 

 

 

 

Практическое 

занятие по 

отработке 

практических 

Действия при 

пожаре 

Воспитывать 

у учащихся 

чувство 

самосохране

ния, 

Отработка 

действий 

при пожаре 

 

734 



 

 

 

 

 

10.09.2018 

навыков по 

проведению 

эвакуации из 

здания 

формировать 

умения 

правильно 

вести себя в 

экстремальн

ой ситуации, 

быстро 

реагировать 

на опасность 

 

 

 

729 

 

01.09.2018 Всероссийский 

открытый урок по 

ОБЖ в 1-11 

классах. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Изучение 

теоретичес

ких знаний 

ОБЖ 

Формирован

ие культуры 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

754 

03.09.2018 Классный час «Нет 

террору» 3 

сентября «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом», 

предусмотренной 

Федеральным 

законом от 

13.03.1995г. № 32-

ФЗ «О днях 

воинской славы и 

памятных датах 

России» 

Изучение ОБЖ Безопасно

сть 

обучающи

хся.  

Изучение 

ПДД, 

правила 

поведение 

на улице, в 

школе 

754 

 Посещение Центра 

противопожарной 

пропаганды и 

общественных 

связей МБУ УПО 

г. Уфы 

обучающимися 

образовательных 

учреждений г. Уфы 

с проведением 

методических 

занятий на знание 

правил пожарной 

безопасности 

Пожарная 

безопасность 

Закреплен

ие навыка 

действий в 

случае  

возникнов

ения 

пожара. 

Изучение 

истории 

пожарной 

службы 

города и 

закрепление 

навыка 

действий в 

случае  

возникновен

ия пожара. 

23  

 

 

 ЗДВР                                                              Л.В.Воробьева 


