
Организация и проведение «Дня защиты детей» в образовательных 
учебных заведениях и учебных заведениях начального 
профессионального образования г.о. Новокуйбышевск.

               В соответствии с требованиями Постановлений Правительства 
Российской  Федерации  от  02  ноября  2000  г.  №  841  «Об  утверждении 
Положения  об  организации  обучения  населения  в  области  гражданской 
обороны», от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
организационно-методических  указаний  по  подготовке  населения 
Российской  Федерации  в  области  гражданской  обороны,  защиты  от 
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и 
безопасности  людей  на  водных  объектах  на  2011-2015  годы  и  планы 
основных мероприятий Самарской области в области гражданской обороны, 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 
год.  В апреле-мае  в  общеобразовательных учебных заведениях  и  учебных 
заведениях  начального  профессионального  образования  проводился  «День 
защиты детей».
                Основные цели и задачи  проведения «Дня защиты детей» 
следующие:

1. Проверка готовности учебного заведения к проведению мероприятий 
по  обеспечению  безопасности  персонала  и  учащейся  молодёжи  в 
чрезвычайных ситуациях и по гражданской обороне;

2. Выработка у руководящего состава учебных заведений практических 
навыков  в  чрезвычайных  ситуациях  по  оперативному  принятию 
решений и умения осуществлять управление мероприятиями по защите 
учащихся;

3. Совершенствование  учащимися  теоретических  знаний  полученных  в 
процессе  обучения  по  курсу  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности».

                В целях качественной подготовки и проведения «Дня защиты 
детей» Курсами ГО было проведено инструкторско-методическое занятие с 
руководящим составом учебных заведений. 
                Согласно «Плана проведения ДЗД» в образовательных учреждениях 
г.о.Новокуйбышевск старшим преподавателем Курсов ГО, были проведены 
занятия с учащимися и постоянным составом по тематике: 
                 «Поведение учащихся и постоянного состава в ЧС природного и 
техногенного характера»;

            «Рекомендуемые правила поведения при пожаре»;
            «Правила поведения на воде»;

                 «Правила пользования средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания для учащихся».

           Викторина «Оказание первой доврачебной медицинской помощи;



                В дошкольных учреждениях методистом Курсов ГО были показаны 
комментированные видеоролики по «Защите детей», были розданы памятки.
                 Кроме этого в качестве методической помощи образовательным 
учреждением было предложено провести  тренировки с  учащимися первой 
возрастной группы по разделу «Безопасность защиты человека в ЧС».
                 Рекомендовано также в рамках «ДЗД» проводить открытые уроки 
по ОБЖ и соревнования по прикладной физической культуре.
                 Заканчивается  «День  защиты детей» подведением итогов 
проведенных мероприятий.
                 Мероприятия проведенные в рамках «ДЗД» отвечают требованиям 
защиты  детей  в  ЧС,  которые  могут  возникнуть  в  образовательном 
учреждении в мирное и военное время.


