РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «30» сентября 2020 г. № 775
г. Брянск
О проведении месячника
гражданской обороны в образовательных
организациях г. Брянска
Во исполнение Постановления Брянской городской администрации
от 28.09.2020 № 2514-П «О проведении месячника гражданской обороны в городе
Брянске», в соответствии с Планом основных мероприятий города Брянска
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2020 год и в целях подготовки обучающихся и работников
образовательных учреждений к действиям в чрезвычайных ситуациях и по защите
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, предотвращения угрозы террористических актов, всестороннего
освещения деятельности органов, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на местах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
план
проведения
месячника
гражданской
обороны
в образовательных учреждениях г. Брянска (приложение № 1).
2.
Руководителям образовательных организаций г. Брянска
2.1. Провести в период с 01 октября 2020 года по 31 октября 2020 года месячник
гражданской обороны согласно плану.
2.2. По итогам проведения месячника гражданской обороны представить
в УО Брянской городской администрации до 30 октября 2020 года на электронную
почту специалистам по районам отчет о выполненных мероприятиях с приложением
отработанных материалов:
- фотографий (видеозаписей) - (2 шт.) проведенных мероприятий;
- фотографий стенгазет (2 шт.), выпущенных в учебных заведениях в ходе
месячника гражданской обороны.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Гинькину Н.Е., начальника
отдела управления образования Брянской городской администрации.
Начальник управления образования
Брянской городской администрации

И.И. Потворов

Батурская Валентина Ивановна,74-05-91
СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела управления образования

Н.Е. Гинькина

«УТВЕРЖДАЮ»:
Начальник управления образования
Брянской городской администрации
______________И.И. Потворов

Приложение к приказу
от 30.09.2020 № 775
«___»_________________2020 г.

ПЛАН
проведения месячника гражданской обороны в образовательных организациях
города Брянска
№п/п
Наименование мероприятий
Срок
Ответственный за исисполнения
полнение
1.
Проведение в образовательных
в период
Руководители образоучреждениях города открытого уро- с 05.10 по 09.10 вательных организака «Основы безопасности жизнедея2020 г.
ций
тельности с проведением тренировок по защите обучающихся и персонала от чрезвычайных ситуаций
2.
Проведение в образовательных орв течение
Руководители образоганизациях г. Брянска тренировок,
месячника
вательных организаучений в области гражданской обоций
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
3.
Проведение конкурсов и викторин
в течение
Руководители образопо курсу «Основы безопасности
месячника
вательных организажизнедеятельности» среди обучаюций
щихся
4.
Организация и проведение в райов течение
Руководители образонах города Брянска 1 тура городмесячника
вательных организаских соревнований «Юные спасатеций
ли» среди обучающихся общеобразовательных учреждений
5.
Организация тематических выстав течение
Руководители образовок специальной литературы в обрамесячника
вательных организазовательных организациях города.
ций
6.
Совершенствование
учебнов течение
Руководители образометодической базы учебных заведемесячника
вательных организаний по тематике гражданской обоций
роны, в том числе обновление и изготовление уголков, стендов, плакатов, памяток.
7.
Предоставление в управление обра- до 30.10.2020г. Руководители образозования отчетных документов о
вательных организапроведении месячника гражданской
ций
обороны.

