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П Л А Н 
 

совместных мероприятий Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Должанскому  и Колпнянскому районам и отдела 
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта  администрации Должанского района по дальнейшему развитию и 

совершенствованию обучения учащейся молодежи  
в области безопасности жизнедеятельности в 2019 году 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Ответственные 
исполнители 

Кто 
привлекается 

2019 г. Отметка 
о 

выполнен

ии 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. Оказание методической помощи 
образовательным учреждениям в 
планировании мероприятий по ГОЧС, 
в рамках проведения командно-
штабных учений и тренировок  
 в области ГОЧС 

Главное управление 
МЧС России по 

Орловской области 
(далее - ГУ МЧС), 
Управление общего 

образования 
(далее – УОО), 
Межрайонный 
ОНД и ПР  по 
Должанскому и 
Колпнянскому 

районам 
(далее – 

Межрайонный 
ОНД и ПР),  

 Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 

культуры и спорта 
(далее-Отдел 
образования), 

Отдел 
образования,  
учреждения 
образования 
(далее - УО) 

 

 
             

БОУ «Должанская сош»  15            

БОУ «Никольская сош»   11           

БОУ « Урыновская сош»   18           

БОУ «В-Ольшанская сош»   22           

БОУ «Козьма-Демьяновская сош»    10          

БОУ «Алексеевская сош»    30          

БОУ «Дубровская оош»         1     

БОУ «Евлановская оош»          4    

БОУ «Быстринская оош»           22   

БОУ «В-Должанская оош»     13         

БОУ «Знаменская оош» 
           6  

           16  
БОУ «Егорьевская ООШ» 

              

2. Контроль проведения ежегодных    
объектовых тренировок в                  
учреждениях образования  

Межрайонный 
ОНД и ПР, 
Отдел образования 

         
        УО 

 
В течение года по Плану проведения учений и тренировок в 2019 году и планам основных  

мероприятий в области ГОЧС образовательных учреждений на 2019 год 

3. Участие в проведении областного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности 

ДО «Центр 
детского 

(юношеского) 
технического 
творчества,            
туризма и 
экскурсий»  

(далее –Центр 
туризма) 

 

 
УО 

 

  
8-9 

   

        



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Ответственные 
исполнители 

Кто 
привлекается 

2019 г. Отметка 
о 

выполнен

ии 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4. Муниципальные соревнования       
дружин юных пожарных 

Межрайонный 
ОНД и ПР ,  
Отдел образования  

УО   
1-31   

        

5. Региональные соревнования дружин 
юных пожарных 

ГУ МЧС, 
Департамент 
образования 

УО   
 

 апрель –  
май 

        

6. Участие во Всероссийских открытых 
уроках по основам безопасности 
жизнедеятельности 

Межрайонный 
ОНД и ПР, 
  Отдел 
образования 

УО   

 апрель  

   

сентябрь  октябрь 

   

7 Проведение уроков безопасности: 
 

Межрайонный 
ОНД и ПР, 
  Отдел 
образования 

УО   

   

   

  

   

«День пожарной охраны» 
 

 УО   
 30  

   
  

   

 
«День знаний» 

 УО   
   

   
1  

   

«День гражданской обороны»  УО      
   

 4    

8. Муниципальные соревнования             
«Школа безопасности» 

Межрайонный 
ОНД и ПР, 
Отдел образования 

УО   
 

апрель - 
май 

        

9. Подготовка региональных 
соревнований «Школа 
безопасности» с проведением 
совещаний (семинаров) с 
представителями органов 
управления образованием 

Департамент 
образования, 

        ГУ МЧС, 
ДО «Центр 
детского 

(юношеского) 
технического 
творчества,            
туризма и 
экскурсий»  

(далее –Центр 
туризма) 

УО 
 

 

  март - июнь    

    

10. Проведение тематических дней 
безопасности жизнедеятельности в  
пришкольных лагерях  

Межрайонный 
ОНД и ПР, 
Отдел образования 

УО 
 

     
1-30 1-31 1-20 

     

11. Проверка детских  
оздоровительных лагерей при ОУ 

Межрайонный 
ОНД и ПР,  

Отдел образования 

ОУ  
 

   
1 апреля – 

4 июня 

       



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Ответственные 
исполнители 

Кто 
привлекается 

2019 г. Отметка 
о 

выполнен

ии 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

12. Проведение региональных 
соревнований «Школа 
безопасности»  

Департамент 
образования,  
ГУ МЧС,  

Центр детского              
туризма, 

УМЦ по ГОЧС, 
ВДПО, детское 
загородное 

оздоровительное 
учреждение  

(далее – ДЗОУ)       

УО 
 

    

 июнь 

  

 

    

16. Участие сотрудников межрайонного 
ОНД и ПР  в проведении 
августовского педагогического 
совещания в районе по вопросам 
безопасности жизнедеятельности 

Отдел образования УО, 
Представитель

Межрайонного 
ОНД и ПР   

       

22-31  

    

17. Участие сотрудников межрайонного 
ОНД и ПР  в проведении уроков 
безопасности в «День знаний» 

Отдел 
образования, 
Межрайонный 
ОНД и ПР   

УО        

 1 

    

18. Проведение социально-профилакти-
ческой акции «Пожарные и 
спасатели – детям!» 
  

Межрайонный 
ОНД и ПР   

обучающиеся  
УО 

       

 сентябрь 

    

19. 
 

Проведение занятий сотрудниками 
межрайонного ОНД и ПР в рамках 
курса ОБЖ: 

Межрайонный 
ОНД и ПР 

обучающиеся   
УО 

 

       
  

    

в ходе месячника гражданской 
обороны; 

       
  

4 октября – 
3 ноября 

  

в ходе месячника безопасности на 
водных объектах 

     6-30  
  

 14 ноября- 
15 декабря 

 

20. Проведение смотров-конкурсов в 
области гражданской защиты в 2019 
году на звание «Лучшая учебно-
материальная база гражданской 
защиты» 

Департамент 
образования,  
ГУ МЧС,  

Межрайонный 
ОНД и ПР,   

УО 

 УО      

 

  

 
1 октября – 
30 ноября 

  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Ответственные 
исполнители 

Кто 
привлекается 

2019 г. Отметка 
о 

выполнен

ии 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

21. Организация и проведение 
областного конкурса детского 
рисунка по тематике безопасности 
жизнедеятельности 

ГУ МЧС,  
Управление 

профессионального 
образования и 
воспитательной 

работы 
Департамента 
образования 

Учащиеся  
УО 

  

    

  

   до 26  

22. Организация проведения темати-
ческих дней «Чтобы не было беды» 

Отдел 
образования, 
Межрайонный 
ОНД и ПР   

Учащиеся  
УО 

Ежемесячно  

23. Проведение экскурсий в пожарные 
части и музей МПВО-ГО-РСЧС с 
детьми дошкольных и 
образовательных учреждений 

Отдел 
образования, 
Межрайонный 
ОНД и ПР   

УО 

В течение года 
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