Доклад
об организации и итогах подготовки обучающихся в области ГО и защиты от ЧС
в МБОУ «ООШ №33» за 2018 год.
1. Организация подготовки работников, учащихся.
За отчетный период откорректирована документация по гражданской обороне в
соответствии предъявляемыми требованиями.
Имеются необходимые нормативно-правовые и организационные документы по
подготовке работников, обучающихся в области защиты от ЧС и ГО (ФЗ, Указы Президента
РФ, Постановления Правительства РФ, ЗКО, письма и приказы Департамента образования и
науки Кемеровской области, приказы и письма Управления образования администрации
Осинниковского городского округа). В наличии схемы оповещения работников школы по
сигналу ГО в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозы или проведения
террористического акта, разработан пакет документов по антитеррористической безопасности в
соответствии с существующими требованиями (имеется утвержденный паспорт
антитеррористической безопасности).
Для организации выполнения требований нормативных правовых документов по
подготовке работников и учащихся приказом по школе (от 23.01.2017 г. № 9/1 «Об организации
защиты персонала и обучающихся школы от ЧС природного и техногенного характера,
опасности военных действий и назначении должностных лиц») назначен работник,
уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС - А.Н. Дэкон, заместитель директора по
БОП (безопасности образовательного процесса). Он планирует и уточняет документы по ГО и
ЧС, проводит занятия с постоянным составом, отвечает за выполнение мероприятий по ГО и
ЧС.
Вопросы ГО обсуждались на совещании при директоре в декабре 2017г. (протокол от
14.12.2017г.) и в апреле 2018г. (протокол от 26.04.2018г.)
Обучение работников в области ГО и защите от ЧС на базе школы осуществляли: А.Н.
Дэкон, заместитель директора по БОП проводил занятия с педагогическим персоналом (1
учебная группа – 20 человек); О.В. Кобзева, заместитель директора по АХЧ (административнохозяйственной части) проводила занятия по ГО с работниками и техническим персоналом (2
учебная группа – 17 чел.). Кроме того, в проведении практических занятий по некоторым темам
участвовали медицинский работник школы – Л.В. Михеева, учитель ОБЖ – Ю.Н. Никонов.
Обучение учащихся осуществляется в рамках курса ОБЖ (учитель ОБЖ – Ю.Н.
Никонов).
В МБОУ «ООШ №33» ведѐтся учѐт подготовки должностных лиц, работников и
учащихся. Удостоверения о подготовке должностных лиц, прошедших обучение по ГО,
имеются и находятся в актуальном состоянии (хранятся у директора школы и в личных делах
работников школы).
Общая оценка подготовки работников и обучающихся в области ГО и ЧС удовлетворительная.
Предложения:
1. Продолжить занятия по отработке практических действий работников и обучающихся в
ЧС природного и техногенного характера;
2. Продолжить работу по пополнению учебно-материальной базы для более успешного
проведения учебных занятий и тренировок;
3. Совместно с Управлением образования АОГО в 2019 году обеспечить обучение
работников школы, у которых подходит к концу срок действия удостоверений по ГО и
защите от ЧС, на базе филиала Кемеровского объединенного учебно-методического
центра по ГО и ЧС в г. Осинники.

II. Состояние подготовки различных групп обучаемых.
а) Подготовка и переподготовка директора школы, заместителей директора
На данный момент удостоверения о переподготовке по ГО и ЧС в Кемеровском
объединенном учебно-методическом центре по ГО и ЧС филиал в г. Осинники имеют 6
человек: директор школы и 4 заместителя – март 2016г., учитель ОБЖ – ноябрь 2016г. По
пожарной безопасности в том же учебном центре обучено 7 человек: директор школы и 4
заместителя – сентябрь 2016г., учителя (в том числе ОБЖ) – май 2016г.
Основные формы подготовки: лекции, теоретические занятия по ГО и ЧС, видеофильмы,
презентации, зачѐты по изученным темам. Качество подготовки - хорошее.
б) Педагогический и технический персонал включен в состав 2-х учебных групп. Подготовка
данной категории работников проводится на базе школы. Подготовка невоенизированных
формирований организована в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998г №28-ФЗ «О
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» (с изменениями от 30.12.2015г), «Организационно-методических
указаний по подготовке населения РФ в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016-2020 годы» и Примерной программой курсового обучения личного состава
нештатных аварийно - спасательных формирований от 22.02.2017г.
Основные формы подготовки: лекции, практические занятия по ГО и ЧС, видеофильмы,
презентации, зачѐты по изученным темам. Качество подготовки – удовлетворительное.
в) Обучение учащихся.
В начальной школе отдельные вопросы безопасности жизнедеятельности включены в
содержание утвержденных Министерством образования РФ курсов, реализующих
образовательный компонент инвариантной части Базисного учебного плана «Окружающий
мир». К недостаткам обучения можно отнести недостаточное количество часов на темы по
безопасности в рамках учебного предмета «Окружающий мир» (не учтены все аспекты
безопасности).
Обучение учащихся организовано по программе курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» (5-9 классы).
Кроме того, в основной школе изучение отдельных вопросов, касающихся безопасности
жизнедеятельности включено в учебные программы соответствующих предметов,
реализующих инвариантный компонент содержания образования – «Природоведение»,
«География», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика» и др.
Выполнение учебных планов стоит на внутришкольном контроле у администрации
школы. Качество усвоения учебного материала – 82%.
В соответствии с планом работы школы и Управления образования администрации
Осинниковского городского округа обучающиеся школы приняли участие в муниципальных
соревнованиях «Школа безопасности», а также общешкольном мероприятии «День защиты
детей» (учащиеся 1-9-х классов).
III. Учения и тренировки.
Согласно приказу от 23.01.2017г. №9/1 в школе было создано 4 звена самозащиты
(НАСФ):
- оповещения и связи (3 чел.);
- обеспечения охраны порядка (3 чел);
- противопожарное звено (5 чел.);
- санитарное звено (3 чел.).
Занятия проводились по утверждѐнным Программам обучения, составленным на основе
Примерной программы курсового обучения личного состава НАСФ и Примерной программы
обучения работников ОО в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера,
согласно расписанию занятий.
Обучение работников, не вошедших в состав невоенизированных формирований,
проводилось в учебных группах руководителями занятий на местах.
В соответствии с поставленными задачами в 2018 году в школе проведены плановые
учения (27.04.2018г.), тренировки по отработке практических навыков работников школы в

случае возникновения различных ЧС (11 тренировок) и «День защиты детей» (01.06.2018г.). К
участию в указанных мероприятиях были привлечены руководящий, педагогический и
технический персонал и учащиеся 1-9 классов (40 работников школы и 355 учащихся).
В ходе учений и тренировок решались задачи:
- по повышению готовности должностных лиц, НАСФ к действиям по выполнению
возложенных задач при возникновении военной угрозы;
- по реализации мероприятий, предупреждающих либо смягчающих последствия ЧС
природного и техногенного характера;
- по совершенствованию системы защиты работников и учащихся от опасностей природного и
техногенного характера в условиях мирного и военного времени;
- по подготовке работников и учащихся к действиям в ЧС.
Во исполнение совместного письма МЧС и Минобрнауки от 19.11.2007г. № 43-372819/АФ-350/03 «О проведении занятий по соблюдению мер пожарной безопасности», в целях
обеспечения безопасности и предупреждения травматизма в МБОУ «ООШ №33»
ежеквартально проводились тренировочные эвакуации работников и учащихся по сигналам
оповещения при возникновении пожара.
Наиболее качественно проводились практические занятия по эвакуации работников и
учащихся в случае возникновения пожара, при условном землетрясении и при условной угрозе
совершения террористического акта.
В целом качество проведѐнных мероприятий – удовлетворительное.
IV. Состояние учебно-материальной базы (УМБ).
Для организации занятий по ГО и защиты от ЧС работников и учащихся в школе имеются:
1. печатная продукция:
- учебники по курсу ОБЖ (5-9 кл.);
- комплекты плакатов «Памятка населению по действиям в чрезвычайных ситуациях»,
«Правила поведения на воде», «Терроризм - угроза обществу», «Умей действовать при
пожаре», «Оказание первой помощи пострадавшим»;
- учебные пособия, памятки, брошюры, листовки по правилам поведения и действиям в
различных ЧС;
- опорные конспекты и др. наглядные пособия для работы по курсу «ОБЖ»
2. технические средства обучения:
- демонстрационное оборудование (компьютер, музыкальный центр, интерактивная
доска, проектор).
3. экранно-звуковые пособия:
- учебные презентации по различным ЧС, правилам поведения в случае угроз
террористического характера;
- видеофильмы и мультфильмы по ПДД, ЧС, пожарной безопасности;
4. Оборудование:
- противогазы -15 шт.; носилки – 2 шт.; медицинские аптечки (15 шт.);
Для проведения практических занятий и занятий по ОБЖ имеется спортивная площадка.
Убежищ и укрытий школа не имеет.
Здание МБОУ «ООШ №33» оборудовано автоматической пожарной сигнализацией
АПС-0630ПС1 и внутренним звуковым сигналом. Шлейфы выводятся на прибор приемоконтрольный охранно-пожарный «Гранит-3» и на «Грант 24». Для обнаружения возгорания
(задымления) в помещениях установлены извещатели пожарные дымовые ИП 212-66, ИП 21245, извещатели пожарные ручные ИПР-И. В здании МБОУ «ООШ № 33» имеется внутренний
противопожарный водопровод (9 пожарных кранов – по 3 на каждый этаж). Пожарные краны
один раз в полугодие проходят техническое обслуживание. В наличии имеются первичные
средства пожаротушения в количестве 24 шт. (огнетушители), расположенные согласно плана
эвакуации (1 этаж – 10 шт., 2 этаж – 7 шт., 3 этаж – 7 шт.).

Оповещение осуществляется посредством речевых оповещателей АПС «Рокот». Пути
эвакуации оборудованы системой аварийного и эвакуационного освещения, установлены
световые табло «ВЫХОД» и поэтажные фотолюминесцентные планы эвакуации.
V. Общие выводы и предложения.
1. Подготовка в 2018 году осуществляется в соответствии с действующими нормативными
документами и включает в себя изучение способов защиты и правил поведения при
возникновении различных ЧС.
2. Налажена система работы по подготовке работников и учащихся в области ГО и защиты
от ЧС. Все запланированные мероприятия проводились в срок.
3. Общая оценка подготовки работников школы, обучающихся в области ГО и защиты от
ЧС в 2018 году – удовлетворительно.
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