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О проведении «Месячника  

безопасности детей в ОУ»  
 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Пермского края в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности на подведомственных объектах, в целях по-

вышения антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях 

района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям ОУ района: 

1.1. Составить и утвердить план подготовки и проведения «Месячника безопас-

ности детей» (далее – МБД) в соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации и проведению «Месячника безопасности детей» в образовательных 

учреждениях Пермского края» (Приложение 1). 

1.2. Обеспечить выполнение плана подготовки и проведения МБД в указанные 

сроки. 

1.3. Представить итоговое донесение по проведению МБД согласно рекоменда-

циям, указанным в приложении (Приложение 2). 

2. Контроль по исполнению данного приказа возложить на руководителей ОУ, 

инженера по охране труда Бушмакину С.М.  

 

 

Начальник Управления                                                                        И.А.Панькова 
 

13.08.2018 01-06-204 
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Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 13.08.2018 г. № 01-06-204 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«Месячник безопасности детей» (далее – МБД) ежегодно проводится 

в общеобразовательных учреждениях Пермского края. 

МБД организует и проводит руководитель гражданской обороны общеобра-

зовательного учреждения – руководитель учебного заведения (директор). Практи-

ческая направленность мероприятий МБД способствует формированию у уча-

щихся навыков распознавания и оценки рисков воздействия опасных и вредных 

факторов окружающей среды, нахождения способов защиты от них, безопасного 

поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях  

в условиях социума и природной среды, выработке умений по защите жизни, здо-

ровья, оказанию само– и взаимопомощи. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ» 

Основными целями и задачами МБД являются: 

всесторонняя проверка готовности образовательного учреждения 

к проведению мероприятий по обеспечению безопасности учащихся 

в чрезвычайных ситуациях и при проведении мероприятий по гражданской обо-

роне; 

выработка у должностных лиц образовательного учреждения практических 

навыков по оперативному принятию обоснованных решений и умений осуществ-

лять управление мероприятиями по защите учащихся в чрезвычайных ситуациях; 

повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности,  

а также недопущение возникновений пожаров и последствий от них; 

совершенствование теоретических знаний учащихся по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ), «Безопасности жиз-

недеятельности» (далее – БЖД); 

формирование и развитие у учителей и учащихся надлежащих морально–

психологических качеств и, в первую очередь, сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности окружающих; 

пропаганда передового опыта организации и осуществления учебного про-

цесса по учебному предмету ОБЖ (БЖД), его методического сопровождения. 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
«МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ» 

Успех проведения МБД во многом зависит от его заблаговременной подго-

товки, правильного распределения обязанностей между организаторами МБД, 

четкого руководства и качества разработки документов на проведение данного 

мероприятия. 

К руководящему составу образовательного учреждения относятся: руково-

дитель гражданской обороны – директор, его заместитель, специально уполномо-
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ченный на решение задач в области гражданской обороны  

и предупреждения чрезвычайных ситуаций и командно–начальствующий состав 

(КНС) формирований (там, где они созданы). 

В подготовительный период целесообразно провести педагогический совет, 

на котором необходимо рассмотреть конкретные задачи, назначить ответственных 

за подготовку и проведение всех мероприятий, определить содержание и объем 

разрабатываемых документов. 

К отрабатываемым документам относятся: 

приказ руководителя гражданской обороны образовательного учреждения 

«О подготовке и проведении МБД» (приложение 1); 

план проведения МБД (приложение 2); 

итоговый приказ. 

Основными практическими мероприятиями, проводимыми в рамках МБД, 

могут быть: 

сбор руководящего состава; 

учебные эвакуационные мероприятия; 

действия по сигналу оповещения «Внимание всем!»; 

изготовление простейших средств защиты органов дыхания; 

открытые и показные мероприятия по вопросам безопасности; 

мероприятия по военно–патриотическому воспитанию учащихся; 

встречи с ветеранами войны, сотрудниками Главного управления МЧС  

и МВД России по Пермскому краю, ГИБДД, ликвидаторами аварии  

на Чернобыльской атомной электростанции, представителями аварийно– 

и поисково–спасательных служб и т.д.; 

работа с приборами радиационно–химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

тренировки по оказанию само– и взаимопомощи; 

викторины, конкурсы, соревнования, спортивные эстафеты, военно–

спортивные игры, походы, открытые уроки и т.д. 

Главным условием успешного проведения МБД является разнообразие форм 

и методов проведения мероприятий. 

При проведении мероприятий МБД предусматриваются необходимые меры 

по обеспечению безопасности учащихся. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  
«МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ» 

МБД целесообразно начинать со сбора руководящего состава образователь-

ного учреждения до начала занятий первой смены. При этом директор доводит 

порядок проведения МБД, заслушивает доклады своих заместителей о готовности  

постоянного состава, учащихся к проведению мероприятий, предусмотренных 

планом. План подготовки и проведения «Месячника безопасности детей» подпи-
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сывает специально уполномоченный  

на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

учитель ОБЖ и утверждает директор образовательного учреждения  

– руководитель гражданской обороны. 

Для введения в обстановку преподавателей (классных руководителей) 

и постановки задач используются перемены между занятиями. 

Особое внимание при проведении мероприятий МБД должно быть отведе-

но отработке действий персонала и учащихся по предусмотренному сигналу 

«Внимание всем!» с последующими речевыми информациями. Руководство обра-

зовательного учреждения осуществляет контроль за прохождением учебного сиг-

нала и его своевременным доведением до исполнителей. Сигнал «Внимание 

всем!» целесообразно подавать при отработке одного из разделов Плана граждан-

ской обороны и Инструкции по действиям персонала учреждения при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного  

и техногенного характера и выполнении мероприятий гражданской обороны, 

например, проведения эвакомероприятий, герметизации помещений. 

Викторины. По своему содержанию они должны быть тематическими. Все 

вопросы викторины не превышают объема программы соответствующего класса 

(группы). Для ее организации назначается жюри из трех человек (учитель, меди-

цинский работник, активист–старшеклассник), а класс (группа) разделяется на 

команды. По окончании викторины объявляются команды–победители,  

им вручаются поощрительные призы. 

Открытые уроки. Занятия по ОБЖ (БЖД), обучению мерам пожарной 

безопасности проводятся «открытыми», в присутствии работников органов 

управления образования и органов, специально уполномоченных на решение за-

дач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных 

образований, сотрудников Главного управления МЧС России по Пермскому 

краю, Главного управления МВД России по Пермскому краю, иных приглашен-

ных гостей. 

Тренировки по действиям персонала образовательных учреждений  

и учащихся в случае возникновения пожара, антитеррору и при чрезвычайных 

ситуациях (приложение 3). 

Соревнования по оказанию первой помощи позволяют совершенствовать 

приобретенные теоретические навыки. Они проводятся, как правило,  

во внеурочное время. Для учащихся устанавливаются следующие этапы: оказа-

ние первой помощи при различных видах травм; оказание первой помощи при 

массовых поражениях; оказание помощи «утопающему»; оказание первой помо-

щи при ожогах, обморожениях, солнечных и тепловых ударах. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВ «МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ» 

Заканчивается МБД подведением итогов с заслушиванием ответственных 

должностных лиц, разбором и анализом ошибок и недостатков, допущенных 

в ходе МБД, поощрением отличившихся. 

Итоговым документом является приказ руководителя гражданской обороны 

«Об итогах проведения «Месячника безопасности детей». В нем дается оценка 

действий руководящего состава, педагогов, учащихся. Указываются положитель-

ные стороны и недостатки, намечаются действия, направленные  

на устранение недостатков. В приказной части объявляются и награждаются побе-

дители (благодарность, грамота, приз и т.д.). 

Данные рекомендации являются примерными. Важно, чтобы они отвечали 

требованиям защиты детей в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть  

в образовательном учреждении в мирное и военное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

7 

 

Приложение 1 
 
 

П Р И К А З  
Руководителя гражданской обороны _____________________________________ 

                                                                                                   (наименование образовательного учреждения)  

 
 «__» __________ 20 ___ г. 

 
О подготовке и проведении  

«Месячника безопасности детей» 
 
В целях отработки быстрых и правильных действий в чрезвычайных ситуа-

циях, проверки на практике качества знаний учащихся, полученных 
на уроках ОБЖ, выработки необходимых морально–психологических качеств, 
воспитания культуры безопасности жизнедеятельности, согласно плану подготов-
ки ____________________________________________________________ 

                                   (наименование образовательного учреждения)  

и учащихся по гражданской обороне на 20___год провести «Месячник безопасно-
сти детей». Для обеспечения высокой организованности, качественного и поучи-
тельного проведения всех мероприятий 

Приказываю: 
1. Провести с 20 августа по 20 сентября 20___ года «Месячник безопасно-

сти детей». 
2. Мероприятие «Месячник безопасности детей» направить на: 
2.1. формирование и развитие и учащихся высоких морально–

психологических качеств; 
2.2. обучение мерам пожарной безопасности персонала образовательных 

учреждений и учащихся; 
2.3. воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий  

по ликвидации чрезвычайных ситуаций и убежденности в необходимости прини-
мать в них участие; 

2.4. уважение к боевым и трудовым традициям народов России, 
ее Вооруженным Силам; 

2.5. формирование и развитие у учащихся высокого чувства долга  
и ответственности за порученное дело, воспитание мужества, отваги, выдержки  
и самообладания, инициативы и находчивости, взаимной выручки, физической 
выносливости, постоянной готовности оказать грамотную помощь  
в чрезвычайной ситуации тому, кто в ней нуждается. 

3. Главными задачами «Месячника безопасности детей» считать: 
3.1. совершенствование у персонала и учащихся теоретических знаний  

и практических навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях; 
3.2. практическая проверка готовности учащихся действовать 

в экстремальных ситуациях; 
3.3. сплочение коллектива учащихся перед возможной общей угрозой. 
4. К участию в «Месячнике безопасности детей» привлечь: 
4.1. руководящий и педагогический коллектив; 
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4.2. учащихся всех классов (с 1–го по 11–й); 
5. Назначить общешкольную комиссию по организации и проведению «Ме-

сячника безопасности детей» и судейскую коллегию по проведению соревнова-
ний, эстафет, викторин и конкурсов в составе: 

Общешкольная комиссия:  
Председатель – директор образовательного учреждения; 
Заместитель председателя – заместитель директора. 
Члены комиссии:  
Организатор внеклассной воспитательной работы;  
Преподаватель–организатор ОБЖ;  
Учитель физ. воспитания;  
Учащийся старших классов. 
Судейская коллегия по проведению эстафеты: 
Председатель  
Члены судейской коллегии. 
6. Заместителю председателя комиссии и председателю судейской коллегии 

до_______________20___г. разработать судейскую документацию и ознакомить 
всех членов комиссии и коллегии с порядком проведения соревнований, трениро-
вок. 

7. Подготовку руководящего и командно–начальствующего состава буду 
проводить лично согласно прилагаемому расписанию. Занятия с учащимися  
по изучению отдельных элементов эстафеты в период с ____ по ____ 20__г. про-
вести ________________. 

8. Преподавателю–организатору ОБЖ в период с ___ по ___ 20__г. провести  
с учащимися тренировки по выработке умения пользоваться средствами индиви-
дуальной защиты. 

9. Организатору внеклассной работы до  ____________ 20__г. разработать  
и представить на утверждение план проведения «Месячника безопасности детей». 

10. Заместителю директора по хозяйственной части до ___________ 20__г. 
обеспечить имуществом проводимые мероприятия. 

11. До _________ 20__г. учителю физической культуры подготовить марш-
руты следования и разметку местности для проведения «Месячника безопасности 
детей». 

12. Классным руководителям до _____________ 20___г. провести собрания 
«О задачах учащихся по подготовке и участию в «Месячнике безопасности де-
тей». Ознакомить учащихся с мерами безопасности в ходе проведения мероприя-
тий. 

13. Дата общей готовности к «Месячнику безопасности детей» 
«____»_________ 20____ года. 

14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на организатора внеклассной работы. 

15. Приказ объявить всему руководящему и преподавательскому составу 
образовательного учреждения. 

 
Руководитель гражданской обороны _____________________  
 
Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС______________ 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор ____________________________ 

                      (наименование образовательного учреждения)  

 

____________                  ____________ 

     (подпись)       (фамилия) 

«_____» _________________ 20___ г. 

 

П Л А Н  

подготовки и проведения «Месячника безопасности детей» 

в _____________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 
                                                                                           района 

 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Время  

и место 

прове-

дения 

Кто проводит 
Отметка о 

выполнении 

 

Подготовительный период 

1. Рассмотрение на служебном совещании вопро-

сов: «О состоянии ГО в образовательном учре-

ждении и задачах пед. коллектива по подготов-

ке и проведению МБД» 

 

директор образовательного 

учреждения  

 

2. Изучение с администрацией образовательного 

учреждения и классными руководителями нор-

мативных документов Министерства образова-

ния Российской Федерации, МЧС РФ по вопро-

сам подготовки учащихся по программе «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» 

 

директор образовательного 

учреждения, уполномоченный 

на решение задач 

в области ГО и ЧС 

 

3. Определение состава участников, привлекае-

мых для подготовки 

и проведения МБД 

 директор образовательного 

учреждения, уполномоченный  

на решение задач в области ГО 

и ЧС,  пр.- орг. ОБЖ, учитель 

физкультуры 

 

4. Инструктивно-методическое занятие членов 

общественной комиссии и судейской коллегии 

по изучению положения, судейской документа-

ции и различных вариантов проведения меро-

приятий МБД. Корректировка плана проведе-

ния МБД 

 
директор образовательного 

учреждения уполномоченный  

на решение задач в области ГО 

и ЧС, пр.- орг.ОБЖ,  

учитель физкультуры 

 

5. Отработка порядка и последовательности (сце-

нария) МБД с его организаторами, членами 

общешкольной комиссии и судейской коллегии 

 директор образовательного 

учреждения,  

ответственные за проведение 

 

6. Организация и осуществление контроля за ка-

чеством занятий и тренировок по программе 

ОБЖ в период подготовки к МБД 

 

уполномоченный на решение 

задач в области ГО и ЧС 

 

7. Завершение подготовки педагогического соста-

ва и технического персонала  
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по основным темам программы 

8. Организация и проведение занятий с лицами, 

назначенными на пункт выдачи противогазов 

 

лицо, уполномоченное 

на решение задач в области ГО 

и защиты от ЧС 

 

9. Подготовка имущества ГО, которое будет ис-

пользоваться при проведении МБД 

  

10. Организация и проверка средств противопо-

жарной защиты (ППЗ) 

  

11. Разработка судейских документов  

для членов жюри и классных руководителей по 

проведению соревнований по ГО 

  

12. Организация взаимодействия с органами специ-

ально уполномоченных на решение задач  

в области ГО и ЧС, органами ГУ МЧС России  

по Пермскому краю, ГУ МВД России по Перм-

скому краю, ГКУЗ Пермского края «Пермский 

краевой территориальный центр медицины 

катастроф» с целью привлечения  

их к проведению мероприятий в ходе МБД 

  

13. Приобретение и доставка в образовательного 

учреждения организация демонстрации кино-

фильмов по темам: «Человек в экстремальных 

ситуациях»; «Действия человека в условиях 

заражения»; «Коллективные средства защиты»; 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

  

14. Подготовка уголка гражданской защиты   

15. Совершенствование учебно-материальной базы 

ГО образовательного учреждения приведение в 

порядок классов для проведения занятий; под-

готовка для соревнований спортивного зала, 

учебного городка; приведение в порядок и про-

верка исправности технических средств обуче-

ния 

  

16. Изготовление простейших средств защиты ор-

ганов дыхания, заготовка материала для прове-

дения практических мероприятий 

 

классные руководители 

 

17. Проведение конкурса на лучшую стенную газе-

ту на тему: «Окружающая природа и человек»; 

«Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о 

них» 

 классные руководители  

18. В школьной библиотеке организация выставки 

книг, брошюр, альбомов  по тематике: «Приро-

да и человек»; «Чрезвычайные ситуации и что 

мы знаем о них»; «Гражданская оборона  

в современной печати» 

 

заведующий библиотекой 

 

 

Проведение «Месячника безопасности детей» 

19. Сбор руководящего и начальствующего состава 

ГО, заслушивание доклада начальника ГО, ди-

ректора образовательного учреждения о готов-

ности к проведению мероприятий, предусмот-

ренных планом МБД 

актовый 

зал 

лицо, уполномоченное  

на решение задач в области  

ГО и защиты от ЧС 

 

20. Выступление агитбригады образовательного 

учреждения 

актовый 

зал 
 

21. Открытие МБД, проведение общей линейки 

с участием учащихся, преподавателей образо-

вательного учреждения, органа, уполномочен-

ного на решение задач в области ГО и ЧС, рай-

она, отдела образования района (города) и при-

глашенных для проведения мероприятий 

спортзал 

директор образовательного 

учреждения 
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22. Открытые уроки по программе  лицо, уполномоченное 

на решение задач в области ГО 

и защиты от ЧС 

 

 2 кл.: «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

10.40-

11.20 

преподаватели 

 

 2 кл.: «Домашние животные и безопасность при 

общении с ними» 

10.40-

11.20 

 

 3 кл.: «Основные средства защиты органов ды-

хания» 

10.40-

11.20 

 

 5 кл.: Поле чудес «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

10.40-

11.20 

классный руководитель 

 

 5 кл.: «Правила поведения на водных объектах» 10.40-

11.20 

 

 6 кл.: «Правила поведения человека при попа-

дании в условия автономии в природе» 

10.40-

11.20 

 

 6 кл.: «Оказание первой помощи» 10.40-

11.20 

 

 6 кл.: «Правила поведения на водных объектах» 10.40-

11.20 
 

 

 7 кл.: Практическое занятие. Оказание первой 

помощи пострадавшим в ЧС «Скорее скорой» 

10.40-

11.20 

преподаватели 

 

 7 кл.: «Правила поведения на водных объектах» 10.40-

11.20 

 

 8 кл.: «Действия населения при химических 

опасных явлениях» 

10.40-

11.20 

 

 8 кл.: Военизированная эстафета 10.40-

11.20 

 

 9 кл.: «Приборы РХР и их применение» 10.40-

11.20 

преподаватели 

 

 10 кл.: «Основные мероприятия по защите 

населения от последствий ЧС мирного и воен-

ного времени» 

10.40-

11.20 

 

23. Действия учащихся и педагогического коллек-

тива по сигналу: «Внимание всем!», «Пожарная 

опасность». Эвакуация педагогического кол-

лектива и учащихся на спортивную площадку 

11.30 

11.35 

РГО образовательного учре-

ждения лицо, уполномоченное 

на решение задач в области ГО 

и защиты от ЧС 

 

 

Подведение итогов 

24. Сбор педагогического состава для подведения 

итогов МБД 
 

директор образовательного 

учреждения, заместитель 

 

25. Заслушивание ответственных должностных лиц. 

Обсуждение итогов МБД 
 директор образовательного 

учреждения, заместитель 

 

26. Определение победителей проводимых меро-

приятий 

 директор образовательного 

учреждения 

 

27. Объявление приказа директора школы об итогах 

МБД на построении школы 

 лицо, уполномоченное 

на решение задач в области ГО 

и защиты от ЧС 

 

28. Вручение призов, памятных подарков победите-

лям соревнований 

 директор образовательного 

учреждения 

 

Уполномоченный на решение задач  

в области ГО и ЧС ___________________ 
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Приложение 3 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА 

для проведения учений и тренировок «Месячника безопасности детей» 

в общеобразовательных учреждениях  

1. Учения 

1. Корректировка организационно–распорядительных и планирующих до-

кументов для организации и ведения гражданской обороны и проведения меро-

приятий в случае пожара, а также в области предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, изучение функциональных обязанностей руководителя. 

Уточнение, изучение и корректировка функциональных обязанностей руководя-

щим составом и органа, уполномоченного на решение задач в области граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций, образовательного учреждения при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. .Работа органа, уполномоченного на решение задач в области граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций, и руководства образовательного учре-

ждения при объявлении общей и частичной эвакуации населения (города)  

в заданный, назначенный район. 

3. Работа органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, образовательного учреждения при оповеще-

нии по сигналу «Внимание всем!». 

4. Работа органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, и руководящего состава образовательного 

учреждения при возникновении пожара. 

5. Работа органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, и руководящего состава образовательного 

учреждения по эвакуации персонала и учащихся при аварии на химически опас-

ном объекте. 

2. Тренировки 

1. Действия персонала и учащихся при угрозе взрыва. 

2. Действия персонала и учащихся при возникновении пожара. 

3. Действия персонала и учащихся при аварии на химически опасном объ-

екте. 

4. Организация и проведение эвакомероприятий при возникновении чрез-

вычайной ситуации. 

5. Действия руководящего состава, преподавателей и учащихся образова-

тельного учреждения при обнаружении заражения помещений химическими ве-

ществами. 
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6. Действия руководящего состава, персонала и учащихся образовательно-

го учреждения при оповещении по сигналу «Внимание всем!» с информацией  

о воздушной тревоге. 

7. Действия руководящего и преподавательского состава и учащихся 

при угрозе и возникновении стихийных бедствий. 

8. Действия руководящего состава, персонала при организации 

и проведении аварийно–спасательных и других неотложных работ при ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций. 
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Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 13.08.2018 г. № 01-06-204 

 

 

Рекомендации по составлению итогового донесения 

по проведению «Месячника безопасности детей» 

 

Итогового донесение составить в виде фотографий с комментариями, отра-

жающими мероприятия МБД, указанные в п.3 Методических рекомендаций по 

организации и проведению «Месячника безопасности детей» в образовательных 

учреждениях Пермского края»: 

сбор руководящего состава; 

учебные эвакуационные мероприятия; 

действия по сигналу оповещения «Внимание всем!»; 

изготовление простейших средств защиты органов дыхания; 

открытые и показные мероприятия по вопросам безопасности; 

мероприятия по военно–патриотическому воспитанию учащихся; 

встречи с ветеранами войны, сотрудниками Главного управления МЧС  

и МВД России по Пермскому краю, ГИБДД, ликвидаторами аварии  

на Чернобыльской атомной электростанции, представителями аварийно– 

и поисково–спасательных служб и т.д.; 

работа с приборами радиационно–химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

тренировки по оказанию само– и взаимопомощи; 

викторины, конкурсы, соревнования, спортивные эстафеты, военно–

спортивные игры, походы, открытые уроки и т.д. 

 

Требования к изображениям: 

 Не сжимать; 

 Не обрезать; 

 Не вкладывать изображения в презентации и документы; 

 Количество изображений – не более 15 штук, 

 В комментариях указать названия мероприятий и указать количество участ-

ников. 

Фотографии с комментариями направить на электронный адрес МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска  mimc.gorn@yandex.ru до 22.09.2018 г. 

 

mailto:mimc.gorn@yandex.ru

