
  
Отчет  

о проведении «Месячника безопасности детей» в г. Тобольске 
 
В рамках Месячника безопасности детей в г. Тобольске 

спланированы, организованы и выполнены следующие мероприятия: 
1. Издано распоряжение Главы города Тобольска от 16 августа 2016 г. 

№ 1583 «О проведении Месячника безопасности детей». 
2. Разработан и утвержден план мероприятий проводимых в рамках 

«Месячника безопасности детей» в г. Тобольске. В ходе реализации 
указанного плана основное внимание было уделено оказанию методической 
и практической помощи образовательным учреждениям по организации и 
проведении мероприятий в области безопасности жизнедеятельности и 
организации взаимодействия с учреждениями МЧС России, МВД РФ, 
структурными подразделениями администрации г. Тобольска, 
общественными  и другими организациями. 

3. В День знаний проведены занятия с учащимися 
общеобразовательных учебных заведений по теме: «Действия персонала и 
учащихся в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». 
В проведении занятий были задействованы 25 сотрудников и специалистов 
ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области», МОНД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Тюменской области», МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». 
Всего на указанных занятиях присутствовало 2321 учащихся из 17 
общеобразовательных учебных заведений г. Тобольска. 

4. Организовано и проведено общегородское соревнование «Школа 
безопасности» среди команд средних и старших классов 
общеобразовательных учебных заведений и учебных заведений среднего 
профессионального образования. В соревновании приняло участие 14 команд 
общей численностью 90 человек. С учетом организаторов и членов 
судейской коллегии общая численность участников соревнования составила 
127 человек.  

5. Подготовлена и направлена на открытые областные соревнования 
«Юный спасатель» команда от г. Тобольска. По результатам соревнования 
команда города заняла 1 место. 

6. Сотрудниками МОНД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Тюменской области в общеобразовательных учебных заведениях 
организованы и проведены тренировки по эвакуации учащихся при 
возникновении пожара в здании школы и открытые уроки по правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях и мерах пожарной безопасности с 
показом учебных фильмов. Всего в этих мероприятиях было задействовано 
14058 учащихся из 18 общеобразовательных учебных заведений. 

7. Межмуниципальным отделом МВД РФ «Тобольский» и Отделом 
государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ 
«Тобольский» организованы и проведены мероприятия в соответствии с 
утвержденным планом Всероссийского профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!» в том числе проведены: 



- акции юных инспекторов дорожного движения: «Безопасный 
переход!», «Автокресло –детям!», «Дорога домой!» и другие. В акциях 
приняли участие 220 юных инспекторов движения из 17-ти средних 
общеобразовательных учебных заведений. Проведены инструктажи по 
соблюдению правил дорожного движения с 14058 учащимися 
общеобразовательных учебных заведений г. Тобольска. С 6397 учащимися 
начальных классов общеобразовательных учебных заведений кроме 
инструктажей были проведены беседы по теме: «Безопасная дорога».  

8. На общешкольном родительском собрании перед педагогами и 
родителями учащихся МАОУ «Лицей» выступил заместитель начальника 
МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» по теме: «Воспитание культуры 
безопасности жизнедеятельности у учащихся». На собрании присутствовало 
116 человек.  

9. В подготовке и проведении мероприятий «Месячника безопасности 
детей» через Комитет по образованию администрации  
г. Тобольска было задействовано 18 общеобразовательных учреждений, 1 
детский дом и 7 дошкольных учреждений. Всего было привлечено 14058 
учащихся (без учета воспитанников детских садов). 

10. Руководящим составом и специалистами Комитета по делам 
молодежи администрации г. Тобольска и подведомственными учреждениями 
указанного комитета организованы и проведены мероприятия по тематике 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и безопасности детей на воде: беседы, игры, конкурсы 
рисунков, викторины, инструктажи и т.д. На указанные мероприятия были 
приглашены представители МЧС России, МВД РФ, ветераны военной 
службы и др. Всего в указанных мероприятиях было задействовано 4561 
учащихся учреждений дополнительного образования. 

11. Проведение мероприятий «Месячника безопасности детей» 
освещалось: 

- телерадиокомпанией «Тобольское время» 1 и 13 сентября 2016 г. в 
программе «День за днем»; 

- газетой «Тобольская правда» от 3 сентября 2016 г. № 103 (28301); 
Информация также размещена на официальном сайте администрации  

г. Тобольска. 
12. Подтверждающие документы от руководителей организаций, 

учреждений и предприятий представлены своевременно. План проведения 
Месячника безопасности детей выполнен в полном объеме.   
 

 

Начальник                                     п/п                                          В.Г. Герасимов 

 
 
 
 
 
Мирязов Роберт Шакирович 
24-67-04 



Беседу «Дети, автомобиль, дорога» проводит старший инспектор отдела 
пропаганды ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» капитан полиции 

Сеногноев А.А.  
 

 

 
Специалисты библиотечной системы г. Тобольска проводят беседы, занятия в 

игровой форме по изучению правил дорожного движения.   
 

 



 

 

 



Специалист СП «Станция юных туристов» МАУ ДОД «Дом детского 
творчества» Новоселова Анна Евгеньевна проводит урок мужества с 

учащимися 7-классов МАОУ «СОШ № 1» 

 

Инспектор ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» майор полиции Денисова 
И.А. проводит занятия по ПДД с учащимися 1 «В» класса МАОУ «СОШ № 

17» г. Тобольска 

 



Заместитель начальника МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» Мирязов 
Р.Ш. на общешкольном родительском собрании МАОУ «Лицей» г. Тобольска 

  

Преподаватель ГАОУ СПО ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 
Солдатова» Дукина Л.П. оценивает этап «Оказание первой помощи» на 

общегородском соревновании «Школа безопасности» 

 



Отработка нормативов и прохождение пожарно-тактического этапа на 
общегородском соревновании «Школа безопасности»  

 

 



Главный специалист МОНД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС Росси по Тюменской 
области майор вн. службы Фёдоров Д.М. и старший инспектор ОГИБДД МО 

МВД России «Тобольский» капитан полиции Сеногноев А.А  регулярно 
проводят беседы с учащимися общеобразовательных учебных заведений.  

 

 



Команда г. Тобольска занявшая 1-е место на открытых областных 
соревнованиях «Юный спасатель» с главным специалистом-экспертом ГУ 

МЧС России по Тюменской области Ждановым М.В. (слева) и главным судьей 
соревнований, председателем ТРО «Россоюзспас» Головенских Е.В. (справа) 

 

Главный специалист-эксперт ГУ МЧС России по Тюменской области Жданов  
М.В. вручает инструктору-методисту СП Станция юных туристов МАУ ДО 
«Дом детского творчества» Муслимову Р.Р. диплом за подготовку команды  

к соревнованиям. 

 

 


