
ДЛЯ СПРАВКИ. 

Гражданская оборона (ГО) – это 

система мероприятий по 

подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и 

культурных ценностей на 

территории Российской 

Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий, а также при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ! 

 

 В соответствии с Планом основных мероприятий  гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности детей  в нашем 

ОО  начался месячник гражданской защиты населения, цель 

которого  – подготовить школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций — это 

совокупность взаимоувязанных по 

времени, ресурсам и месту 

проведения мероприятий РСЧС, 

направленных на предотвращение 

или предельное снижение потерь 

населения и угрозы его жизни и здоровью от 

поражающих факторов и воздействий источников 

чрезвычайных ситуаций. 

Необходимость подготовки и осуществления 

мероприятий по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

обусловливается: 

 риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов стихийных 

бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф; 

 предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, здоровья и  

личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

Комплекс мероприятий по защите населения 

включает: 

 оповещение населения об опасности, его 

информирование о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях; 

 эвакуационные мероприятия; 

 меры по инженерной защите населения; 

 меры радиационной и химической защиты; 

 медицинские мероприятия; 

 подготовку населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/klassifikaciya-chrezvychaynyh-situaciy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/rschs.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
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На ней готовят еду. (Плит а) 

 На нем можно играть, работать, учиться.  

Все ребята хотят иметь его у себя дома. (Компьют ер) 

 Пузатый, носатый 

На плите сопел. 

Потом вдруг  

Песню запел. (Чайник)  

 В нашей комнате одно 

Есть волшебное окно. 

В том окне чудес полно. 

Что же это за 

окно? (Телевизор)  

 

 


