
Приложение 
к письму

от №

СПРАВКА
по результатам изучения состояния обучения обучающихся МАОУ СОШ № 41 

города Тюмени по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», 
состояния дел и определение готовности пункта временного размещения 

населения, пострадавшего при чрезвычайной ситуации
В соответствии с Планом основных мероприятий города Тюмени в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 год, утвержденным Главой Администрации города 
Тюмени, 31 октября 2016 года специалистами департамента безопасности 
жизнедеятельности Администрации города Тюмени проведено:

1. Изучение состояния обучения обучающихся по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Анализ качества отработки планирующей 
и отчетной документации в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, разрабатываемой в учебных заведениях

2. Изучение состояния дел и определение готовности пункта временного 
размещения (далее -  ПВР) населения, пострадавшего при чрезвычайной 
ситуации в МАОУ СОШ № 41 города Тюмени.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ
1. Изучение состояния обучения обучающихся МАОУ СОШ №41 города 

Тюмени по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее -  ОБЖ). 
Анализ качества отработки планирующей и отчетной документации в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, разрабатываемой в учебных заведениях.

Учебный план на 2016-2017 учебный год разработан в соответствии с 
Примерным учебным планом общеобразовательных организаций Тюменской 
области. Формирование знаний у обучающихся по курсу ОБЖ обеспечивается 
по следующим направлениям:

-реализация содержания учебного предмета ОБЖ в 5, 8, 10, 11 классах 
(1 час в неделю -  34 часа в год);

-интеграция предметного содержания ОБЖ с предметами естественно
научного цикла и физической культуры;

-проведение тренировок.
Преподавание курса ОБЖ осуществляет Протасова Светлана 

Сергеевна. Кабинет ОБЖ в учебном заведении оборудован, учебные пособия 
для проведения занятий по курсу ОБЖ имеются.

Информационно -  справочный стенд «Как действовать в чрезвычайных 
ситуациях» размещен на первом этаже здания.

Тренировки «День защиты детей» ежегодно планируются и проводятся 
(приказы директора МАОУ СОШ №41 города Тюмени от 11.05.2016 №290 «О 
подготовке и проведении «Дня защиты детей», от 20.05.2016 №311 «Об 
итогах проведения «Дня защиты детей»).



Разработаны и утверждены:
-план действий МАОУ СОШ №41 города Тюмени по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
нештатных ситуаций;

-план основных мероприятий МАОУ СОШ №41 города Тюмени в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 год;

-приказ от 21.04.2016 №249 «Об организации защиты персонала и 
учащихся школы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, опасностей военных действий, угрозе террористического акта, 
назначении должностных лиц». Работником, уполномоченным на решение 
задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
назначен заместитель директора по воспитательной работе Ковтун Марина 
Викторовна;

-положение об уполномоченном на решение задач в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

-функциональные обязанности работника, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Подготовка сотрудников школы в области безопасности 
жизнедеятельности осуществляется путем проведения занятий по месту 
работы.

Приказом от 18.01.2016 №27 «Об организации подготовки работников 
МАОУ СОШ №41 города Тюмени в области безопасности жизнедеятельности 
в 2016 году» утверждены:

-программа обучения в области безопасности жизнедеятельности на 
2016 год;

-состав пяти учебных групп, руководителем учебных групп назначена 
Кичко Наталья Анатольевна;

-расписания занятий на год.
Журналы учета посещаемости занятий заведены. План - конспекты 

проведенных занятий разработаны.
Директор МАОУ СОШ №41 города Тюмени Живодерова О.В. прошла 

подготовку в Объединенном учебно -  методическом центре по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Тюменской области (далее -  ОУМЦ) в 
период с 19 января по 22 марта 2016 года по категории «Руководители 
общеобразовательных учреждений» (удостоверение от 22.03.2016 №6/3).

Преподаватель ОБЖ МАОУ СОШ №41 города Тюмени Протасова С.В. 
прошла подготовку в ГОУ ДПО «Тюменский учебный центр ФПС» в период с 
29 июля по 09 августа 2013 года (удостоверение от 09.08.2013 № 2790).

Руководитель учебных групп Кичко Н.А. прошла подготовку в ОУМЦ в 
период с 12 по 14 сентября 2016 года по категории «Руководители занятий 
общеобразовательных учреждений» (удостоверение от 14.09.2016 № 44/11).

Состояние обучения обучающихся по курсу ОБЖ в МАОУ СОШ №41 
города Тюмени соответствует предъявляемым требованиям.

2. Изучение состояния готовности ПВР к приему населения, 
пострадавшего при чрезвычайной ситуации.

Наличие документов ПВР:



Приказом директора МАОУ СОШ № 41 города Тюмени «О создании 
пункта временного размещения и назначения администрации ПВР», 
утверждено:

-положение о ПВР;
-функциональные обязанности должностных лиц администрации ПВР; 
-штатно-должностной список администрации ПВР.
Разработаны:
-схема оповещения администрации ПВР в рабочее и нерабочее время; 
-план работы администрации ПВР на 2016 год;
-календарный план основных мероприятий ПВР;
-книги учета и журналы регистрации.
Изготовлены:
-таблички и указатели рабочих мест ПВР для порядка прохождения 

принимаемого населения регистрации и размещения;
-план-схема размещения населения на ПВР.
В соответствии с план -  схемой размещения населения на ПВР (МАОУ 

СОШ № 41 города Тюмени) предусмотрены учебные кабинеты на первом и 
втором этажах, спортивный зал на первом этаже, общая площадь которых 
позволит разместить 500 человек.

Организацию питания населения в здании МАОУ СОШ № 41 города 
Тюмени планируется осуществлять в помещении столовой на 200 
посадочных мест.

Медицинский пункт развертывается на базе имеющегося в организации 
медицинского пункта. Организация круглосуточного дежурства средних 
медицинских работников и оказания первой медицинской помощи возлагается 
на руководителя ММАУ «Городская поликлиника № 6» города Тюмени.

Помещение для размещения комнаты матери и ребенка соответствует 
предназначению.

Пункт временного размещения в МАОУ СОШ № 41 города Тюмени по 
адресу г. Тюмень, ул. Воровского, 11а к приему и размещению пострадавшего 
населения готов.

Предложения:
1. План основных мероприятий МАОУ СОШ №41 города Тюмени в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на год согласовывать с департаментом безопасности 
жизнедеятельности и департаментом образования Администрации города 
Тюмени.

2. Спланировать подготовку заместителя директора по воспитательной 
работе Ковтун М.В. в ОУМЦ в 2017 году по категории «Работники, 
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций». Заявку необходимо направить в департамент 
безопасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени 
(т/ф 46-00-84, NoskovaMA@tyumen-city.ru) i

Директор департамента 
безопасности жизнедеятельности 
Администрации города Тюмени

mailto:NoskovaMA@tyumen-city.ru

