
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о з  -VK5
г. Первоуральск

О подготовке и проведении «Дня защиты детей» в образовательных организациях
городского округа Первоуральск

Во исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положения об 
организации обучения населения Свердловской области в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.03.2012 № 237-ПП «Об организации обучения 
населения Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций», 
приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 27.12.2018 № 458-И «Об итогах подготовки в области гражданской 
обороны в 2018 году и задачах на 2019 год», в соответствии с Планом основных 
мероприятий городского округа Первоуральск в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Первоуральск 
от 05.02.2019 № 16 «Об утверждении и реализации Плана основных мероприятий 
городского округа Первоуральск в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2019 год», письмом Министерства 
общественной безопасности Свердловской области от 15.02.2019 № 25-01-81/1005 
«О проведении «Дня защиты детей»
1. Провести в образовательных организациях городского округа Первоуральск 
объектовые тренировки по гражданской обороне «День защиты детей» в период с 
01.04.2019 по 20.05.2019.
2. Директорам образовательных организаций для качественной подготовки и 
проведения «Дня защиты детей»
2.1. Руководствоваться Методическими рекомендациями по организации и 
проведению «Дня защиты детей» в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального профессионального образования Свердловской области 
(Приложение 1 в электронном виде).
2.2. Привлечь к организации, проведению «Дня защиты детей», а также к участию 
в мероприятиях «Дня защиты детей»



- руководящий состав и педагогический коллектив общеобразовательной 
организации;
- учащихся 1-11 классов, родителей.
2.3. Организовать сотрудничество со специалистами курсов «Учебно
методического центра по ГОЧС г. Первоуральск», МБУ «Первоуральская 
городская служба спасения», ФГКУ «10 отряд федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области», ГИБДД ОМВД России по г. Первоуральск, 
Первоуральского городского отделения «Всероссийское добровольное пожарное 
общество», учреждений здравоохранения.
2.4. Ознакомить учащихся с мерами безопасности в ходе проведения мероприятий.
2.5. Организовать освещение хода и результатов проведения тренировок по 
гражданской обороне «День защиты детей» на телеканалах, радио и в печатных 
средствах массовой информации.
2.6. Предоставить в Управление образования на электронный адрес 
prv gvozdeva@mail.ru не позднее 20 мая 2019 года:
1) отчет о мероприятиях, проведенных в ходе подготовки и проведения «Дня 
защиты детей» по прилагаемой форме (Приложение 2);
2) печатные, фото-, видео- материалы, отражающие мероприятия по подготовке и 
проведению «Дня защиты детей».
3. Ведущему специалисту Управления образования Е.А. Гвоздевой подготовить 
отчет о мероприятиях, проведенных в ходе подготовки и проведения «Дня защиты 
детей» в общеобразовательных организациях городского округа Первоуральск в 
срок до 25 мая 2019 года.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образова^^* „ 
городского округа Первоуральск Sf.

I е  о \
Е.А. Югфельд

С распоряжением ознакомлены:

______________/ Е.А. Гвоздева, ведущий специалист Управления образования

______________/ О.В. Молчанова, директор МАОУ СОШ № 1

______________/ Е.В. Исупова, директор МАОУ «СОШ № 2»

______________/ Е.В. Кайдуллина, директор МАОУ СОШ № 3

______________/ О.Г. Воробьева, директор МАОУ СОШ № 4

______________/ Р.Д. Чижевская, директор МАОУ «СОШ № 5 с УИОП»

______________/ О.В. Ошуркова, директор МАОУ СОШ № 6

______________/ Т.А. Ржанникова, директор МАОУ СОШ № 7 с углубленным
изучением отдельных предметов

______________/ Т.В. Галяутдинова, директор МАОУ СОШ № 9

______________/ С.В. Пророк, директор МАОУ СОШ № 10

mailto:prv_gvozdeva@mail.ru


/ А.А. Акимова, директор МБОУ СОШ № 11

/ Н.В. Щербакова, директор МАОУ СОШ № 12

/ М.И. Грунская, директор МАОУ НШ-ДС № 14

/ Ю.В. Кириллова, директор МАОУ СОШ № 15

/ А.В. Пусько, директор МБОУ СОШ № 16

/ И.Н. Гудырева, директор МБОУ НШ-ДС № 17

/ О.В. Новгородцева, директор МАОУ СОШ № 20

/ Л.Н. Демакова, директор МАОУ «Лицей № 21»

/ Е.В. Ладейщикова, директор МАОУ «СОШ № 22»

/ И.А. Теленкова, директор МАОУ «СОШ № 26»

/ А.В. Селюнина, директор МАОУ СОШ № 28

/ Т.В. Антропова, директор МБОУ СОШ № 29

/ Е.П. Стахеева, директор МАОУ «СОШ № 32 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

/ Е.П. Макарова, директор МБОУ СОШ № 36

/ Л.В. Косарева, директор МБОУ ООШ № 40



Приложение 2 к распоряжению Управления 
образования городского округа Первоуральск 
от QS'/ Ъ

ОТЧЁТ
о мероприятиях, проведенных в ходе подготовки и проведения

«Дня защиты детей»
(название образовательного учреждения)

В мероприятиях «Дня защиты детей» приняли участие:
- сотрудники - _______чел.,
- учащиеся - ______ чел.,
- родители - _______чел.,
- сотрудники МЧС России - ______ чел.

В ходе тренировки проведены следующие мероприятия:

№
п/п Мероприятие

Количество
Название мероприятиямеро

прия
тий

участ
ников

1 . По военно-
патриотическому
воспитанию

2. Тематические встречи
о
J . Тематические выставки
4. Тематические викторины
5. Показные практические 

занятия по действиям 
учащихся в случае ЧС

6. Открытые уроки по 
разделам курса ОБЖ

7. Экскурсии в пожарную 
часть, к спасателям

8. Участие в выставках 
спецтехники

9. Соревнования по оказанию 
доврачебной помощи

10. Спортивные эстафеты
11. Соревнования по 

физической культуре

12. Военно-спортивные игры
13. Соревнования с элементами 

«Школы безопасности»

14. Командно-штабные 
тренировки по подготовке 
объектовой тренировки 
«День защиты детей»

15. Тренировки по сбору 
руководящего состава по 
сигналу

16. Объектовая тренировка



17. Тренировки по сигналу 
"Внимание всем!" с 
дальнейшей информацией о 
ЧС

18. Тренировки по 
герметизации помещений

19. Тренировки по 
изготовлению простейших 
средств защиты органов 
дыхания

20. Тренировки по работе с 
приборами ВПХР и 
дозиметрического контроля

21. Тренировки по оказанию 
само- и взаимопомощи

22. Другие тренировки по 
гражданской обороне, 
проведенные в ходе «Дня 
защиты детей»

23. Ф.И.О., должность и 
контактные телефоны 
специалистов, 
привлеченных на 
мероприятия "Дня защиты 
детей"
- подразделений ГПС — —

- поисково-спасательных 
отрядов

— —

- о н д
- курсов УМЦ по ГОЧС 
города Первоуральск "

- ГИБДД — —
- медицинских учреждений — —

25. Освещение хода и 
результатов проведенных 
мероприятий в средствах 
массовой информации

24. Достигнутые результаты и 
недостатки проведенных 
мероприятий

25. Краткая информация о 
самом увлекательном и 
интересном практическом 
мероприятии

Руководитель
образовательной организации: /

(подпись) (расшифровка)

Исполнитель: /

Телефон:
(подпись) (расшифровка)


