Форма отчета о проведении «Месячника безопасности» в образовательных орга
с 1 сентября по 1 октября 2017 год
Гражданская оборона, пожарная безопасность

Муниципальное
образование

г.о. Долгопрудный

Наименование
образовательной
организации

АОУ детский сад
№ 23 "Антошка"

Проведение объектовых тренировок с
персоналом образовательных организаций.

Проведение бесед, инструктажей,
открытых уроков, классных часов по
вопросам соблюдения правил
пожарной безопасности,
предотвращения детской шалости с
огнем и электричеством.

количество
тренировок

приняло участие чел.

количество

приняло участие
чел.

1

166

4

395

в образовательных организациях г.о. Долгопрудный
ктября 2017 год

а, пожарная безопасность

Мероприятия (инструктажи,
классные часы, беседы,
викторины) по безопасному
поведению детей на
железнодорожном транспорте.

количество
мероприятий

6

ательных организациях г.о. Долгопрудный
17 год

пасность

Безопасность дорожного движения и безопасного поведения на дорогах

Мероприятия (инструктажи,
классные часы, беседы,
икторины) по безопасному
поведению детей на
лезнодорожном транспорте.

Показательные объектовые
тренировки по вопросам
обеспечения пожарной
безопасности и гражданской
обороне

приняло
участие чел.

количество
мероприятий

141

0

Согласование с территориальными
подразделениями ГИБДД паспортов
безопасности дорожного движения
образовательных организаций

приняло участие всего образовательных
чел.
организаций

0

1

Проведение бесед, инструктажей, открытых
уроков, классных часов по вопросам:
безопасности дорожного движения,
безопасного поведения на дорогах, о
безопасных маршрутах движения в школу и
обратно.

Проведение Единого дня
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма «Детям
Подмосковья – безопасные дороги» 4
сентября 2017

всего согласовано
паспортов

количество
мероприятий

приняло участие чел.

количество
мероприятий

1

7

134

5

рогах

Проведение Единого дня
рофилактики детского дорожноанспортного травматизма «Детям
дмосковья – безопасные дороги» 4
сентября 2017

приняло участие
чел.

144

Мероприятия по профилактике терроризма
Проведение родительских собраний по
вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма и
важности ношения светоотражающих
элементов, сопровождения детей в
образовательные организации и к месту
жительства.

Размещение информации
на сайтах и стендах
стенной печати
образовательных
организаций

Мероприятия в День солидарности в борьбе с
терроризмом 3 сентября 2017 года: уроки
Проведение Единого дня объектовых тренировок
мужества; видеоуроки, конкурсы плакатов,
по теме: «Отработка практических навыков
рисунков с элементами графитти, рефератов,
действия работников образовательного
сочинений, спортивных мероприятий с
учреждения, обучающихся (воспитанников) при
элементами ролевых игр — действий в трудных
возникновении чрезвычайной ситуации»
жизненных ситуациях, на тему противодействия
терроризму

количество
собраний

приняло участие
родителей

количество
образовательных
организаций

количество мероприятий

2

37

1

3

количество
привлеченных
приняло участие чел.
образовательных
организаций

154

1

Тренировки по теме: «Практическая антитеррористическая тренировка по
едение Единого дня объектовых тренировок
отработке действий руководства, работников образовательного учреждения,
теме: «Отработка практических навыков
обучающихся (воспитанников) при угрозе совершения и при совершении
действия работников образовательного
террористического акта, совершенствованию взаимодействия органов
ждения, обучающихся (воспитанников) при
управления, сил и средств, привлекаемых для ликвидации и (или)
озникновении чрезвычайной ситуации»
минимизации последствий террористического акта»

приняло участие чел.

количество мероприятий

приняло участие чел.

166

1

166

