
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2014 г. № 170 
г. Качканар

О подготовке и проведении «Дня защиты детей» 
в образовательных учреждениях

\ \\  V

В соответствии с «Планом основных мероприятий Качканарского городского округа в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014год» 
в период с 18 апреля по 20 мая 2014 года провести мероприятия в рамках «Дня защиты 
детей».

Основные задачи «Дня защиты детей»:

- всесторонняя проверка готовности образовательного учреждения к проведению 
мероприятий по обеспечению безопасности персонала и учащихся в чрезвычайных ситуациях;

- выработка у руководящего состава образовательных учреждений практических навыков 
мо оперативному принятию обоснованных решений и умения осуществлять управление 
мероприятиями по защите учащихся и постоянного состава в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование воспитанниками и учащимися теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения по курсу ОБЖ и КЕЖ;

- формирование и развитие у преподавателей и учащихся высоких морально
психологических навыков и, в первую очередь, сознательного и ответственного отношения к 
личной безопасности и безопасности окружающих;

- пропаганда передового опыта организации и осуществления учебного процесса по курсу 
ОБЖ, КБЖ и методического мастерства преподавательского состава, ведущих этот предмет, 
а также Всероссийского детского - юношеского движения «Школа безопасности».

Для обеспечения высокой организованности, качественного и результативного 
проведения всех мероприятий в ходе «Дня защиты детей», Управление образованием 
Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график проведения «Дня защиты детей» в образовательных учреждениях (Приложение 
1).

2. Утвердить перечень мероприятий, проводимых в ходе «Дня защиты детей» (Приложение 2).

3. Руководителям образовательных учреждений:
1. Организовать подготовку и проведение «Дня защиты детей» в соответствии с графиком.
2. К участию в «Дне защиты детей» привлечь:

руководящий и педагогический коллектив ОУ; 
учащихся 1-11 классов, воспитанников ДОУ;

подразделения ОФПС, 11IH, поисково-спасательную группу, представителей ММО МВД России 
«Качканарский», ОГИБДД, ГБУЗ «КЦГБ».

3. В период подготовки и подведения итогов разработать следующий перечень 
необходимых документов:

- Приказ руководителя ГО образовательного учреждения «О подготовке и проведении 
«Дня защиты детей (ДЗД)»;



- План подготовки ДЗД;
План проведения ДЗД;
Приказ руководителя ГО образовательного учреждения «Об итогах проведения ДЗД»;
4. Представить в срок до 16 мая 2014 года анализ проведения «Дня защиты детей» (на 

электронном и бумажном носителях), с приложениями отчетных фото, видео, печатных 
материалов. В анализе отразить:

-  основные практические, а также увлекательные и интересные мероприятия, проводимые при 
подготовке и проведении «Дня защиты детей»;
-  количество проведенных тренировок, количество участников (детей, персонала), 
привлеченных к тренировкам;
-  привлечение к организации и проведению «Дня защиты детей» подразделений ОФПС, ГПН. 
поисково-спасательной группы, ММО МВД Росссии «Качканарский», ОГИБДД, ГБУЗ «КЦГБ»;
-  положительные стороны и недостатки проведенных мероприятий;

организация освещения хода и результатов проведенных мероприятий на радио и в СМИ.

4. Специалисту Управления образованием в срок до 20 мая 2014 года обеспечить
предоставление отчетной документации в отдел ГОЧСМП и Б администрации 
Качканарского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Горяева Е.С., 
6-03-94



Приложение 1
к постановлению № 170 от 08.04.2014 г.

График
проведения «Дня защиты детей» в образовательных учреждениях 

Качканарского городского округа в 2014 г.
№
п\п

Образовательное учреждение Дата и время 
проведения

Ответственный за 
проведение

Телефон

1 МОУ ДОД «Детская художественная 
школа»

18 апреля 
15-30

Саранина Н.Б. 2-30-71

2 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа им.К.Н.Новикова»

26 апреля 
9-45

Максимова И.А. 
Жеребцов И.Н.

2-50-81
2-58-61

3 МОУ «Валериановская СОШ» 30 апреля 
10-40

Петухов М.В. 06.01.99

4 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2»

02 мая Рублева А.М. 2-31-19

5 МДОУ детский сад «Звездочка» 06 мая 
10-00

Канонерова М.Л. 6-95-74

6 МОУ «Лицей № 6» 06 мая 
11-25

Кишеева Л.В. 
Мухачева Р. Т.

2-25-68

7 МДОУ детский сад «Ласточка» 07 мая 
10-15

Скрябина Е.Е. 
Рябова Е.Ю.

2-53-26

8 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3»

07 мая 
11-00

Сафронова Н.И. 
Давыдова Н.Б.

2-19-52

9 МДОУ детский сад «Улыбка» 07 мая 
10-10

Куликова Н.И. 
Решетникова Г.Н.

6-12-65

10 МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа»

07 мая 
16-00

Хазова И.В. 6-26-78

11 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7»

08 мая 
12-00

Шаренко И.Б. 
Житников И.А.

6-09-65

12 МДОУ детский сад «Дружба» 13 мая 
10-00

Седлецкая О.Н. 
Фаисханова Л.И.

6-71-24

13 МДОУ детский сад «Березка» 13 мая 
10-00

Касьянова С.В. 
Горохова С. Д.

6-27-96

14 МДОУ детский сад «Чебурашка» 13 мая 
10-30

Бондарь Л.А. 6-95-56

15 МОУ ДО Д ДЮ СШ  «Ритм» 13 мая 
16-00

Шафигулина И.Л. 2-51-24

16 МОУ «Основная 
общеобразовательная школа №5»

14 мая 
10-15

Ильина В.М. 
Павлова З.И.

2-46-08

17 МДОУ детский сад «Ладушки» 14 мая 
9-00

Федосенко С.И. 
Козырева Е.Ю.

6-35-27
6-17-86

18 МДОУ детский сад «Росинка» 14 мая 
10-00

Лыссова О.В. 6-71-20

19 МОУ ДОД «Дом детского творчества» 15 мая 
15-00

Лобанова А.П. 
Дедкова И.А.

2-39-31

20 МОУ ДОД «Детская школа искусств» 15 мая 
15-00

Ермакова С.И. 2-45-63

21 МОУ ДОД СДЮСШОР «РОУКС» 29 мая 
15-00

Фомин А.Н. 2-11-81



Приложение 2
к постановлению Управления образованием 

Качканарского городского округа № 170 от 08.04.2014 г.

Перечень мероприятий,
проводимых в образовательных учреждениях в рамках «Дня защиты детей»

№
п/п

Мероприятие Место
проведени

Ответственный

1 Сбор руководящего состава Все ОУ Руководитель ГО ОУ
2 Учебные эвакуационные мероприятия. 

Действия по сигналу оповещения «Внимание 
всем!»

Все ОУ Руководитель ГО 
ОУ, начальник штаба 

ГООУ
3 Тренировки по работе с приборами 

радиохимической разведки и дозиметрического 
контроля

Все ОУ Руководитель ГО 
ОУ, начальник штаба

4 Открытые уроки в образовательных 
учреждениях по курсу «Основы безопасной 
жизнедеятельности»

Все ОУ Преподаватели- 
организаторы ОБЖ

5 Конкурсы, викторины среди учащихся по 
основам безопасной жизнедеятельности

Все ОУ Учитель ОБЖ. КБЖ. 
Кл. рук.

6 Мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся, в т.ч.:

- встречи с ветеранами войн, ликвидаторами 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
сотрудниками и служащими МЧС, 
представителями поисково-спасательной 
службы, ОФПС, ГПН, ГОВД, ГИБДД, ЦГБ

Все ОУ Замдиректора по ВР

7 Соревнования по прикладным видам 
физической культуры, военно-спортивные игры, 
спортивные эстафеты, походы

Все ОУ Руководитель ОУ

8 Показ видеофильмов по основам безопасной 
жизнедеятельности:
- «Сам себе МЧС»
- «Человек в экстремальных ситуациях»
- «Действия человека в условиях заражения»
- «Коллективные средства защиты»
- «Безопасность и выживание»

Все ОУ Преподаватели - 
организаторы ОБЖ, 

Кл. руководители

9 Оформление в библиотеках выставок книг, 
журнальных публикаций о культуре безопасной 
жизнедеятельности

Все ОУ Библиотекарь ОУ

10 Оформление и обновление уголков в 
образовательных учреждениях по гражданской 
обороне

Все ОУ Руководитель ГО 
ОУ, начальник штаба

11 Подведение итогов «Дня защиты детей» Все ОУ Руководитель ГО 
ОУ,

нач. штаба ГО


