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СПРАВКА 
о результатах смотра учебно-материальной базы 

общеобразовательных учреждений по подготовке в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций  

к началу 2013-2014 учебного года  
В соответствии с Планом основных мероприятий города Канска в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2013 год, утвержденным Главой города Канска 10.01.2013 года, 
руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска  в образовательных  
учреждениях  20-21 августа 2013 года был проведен смотр    учебно-
материальной  базы по подготовке  в  области гражданской обороны, защиты  от 
чрезвычайных ситуаций.   

      Смотр  осуществлялся экспертной комиссией в составе:  
Приходченко А.Н., инженера по ГО МКУ «Управления образования 
администрации города Канска»;  
Позычук С.П., руководителя ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ; 
Шматова В.Р., преподавателя-организатора ОБЖ ООШ № 17, руководителя 
организационно-методической группы ГМО.  
    В ходе смотра определены следующие результаты:  
Проверено 15 школ, не участвовали ОУ гимназия № 4, школы № 6, № 15. 
 - Наличие законодательных и других регламентирующих документов по ГО и 
ЧС  во всех школах в полном объёме. 
  - Учебно-наглядные пособия есть во всех школах, но практически в 80 % 
образовательных учреждений требуют обновления. 
 - Во всех образовательного учреждения используются в учебном процессе  ИКТ, 
CD- диски, фильмы и другая аудио-видео продукция. Технические средства 
обучения есть во всех школах, за исключением мультимедиа – проектора в 
школах № 8 и 18. 
- Обеспеченность приборами  ДП-22, ДП-5 составляет 90%, из них  57 % в 
рабочем состоянии. 
- Робот–тренажер «Гоша» имеется в СОШ № 5, гимназии №1. 
- Интерактивная доска имеется в лицеи №1; гимназии №1; школах № 5,№ 9,№ 
22. 
- Средства индивидуальной защиты  в образовательных учреждениях имеются, 
кроме ОЗК (отсутствуют в школах № 9, № 20),  фильтрующие СЗК  отсутствуют 
везде, а  противопылевые тканевые маски есть только в школе № 8. 
По результатам смотра УМБ места распределились следующим образом: 
1 место – Лицей №1 (810 баллов) 
2 место – Гимназия №1 (750 баллов) 
2 место – СОШ №5 (750 баллов) 
3 место – СОШ № 21 (720 баллов) 

 



СПРАВКА 
по итогам смотра учебно-материальной базы безопасности дорожного 

движения к началу 2013-2014 учебного года 
      В соответствии с принятым Положением в образовательных учреждениях 
города была проведена проверка учебно-материальной базы безопасности 
дорожного движения. Данное мероприятие было проведено с целью изучения 
состояния работы в общеобразовательных учреждениях по развитию и 
совершенствованию учебно-материальной базы, повышения эффективности 
учебного процесса и внедрения новых технологий обучения.  

Проверка осуществлялась комиссией в составе:  
Приходченко А.Н, инженера по ГО и ЧС МКУ «Управления образования 

администрации города Канска»;  
Позычук С.П., руководителя ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ; 
Шматова В.Р., преподавателя-организатора ОБЖ ООШ № 17, 

руководителя организационно-методической группы ГМО; 
Косыревой Е.В., инспектора пропаганды ГИБДД.  

     
В ходе проверки определены следующие результаты:  
Экспертная группа  провела проверку готовности в 16 образовательных 

учреждениях города (в школе № 6 преподаватель на момент проверки 
отсутствовал, в школе № 15 на момент проверки - вакансия). 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
организована  во всех ОУ.  

Наличие класса по ПДД в школах № 20, 21, гимназии № 1.  
Наглядный и дидактический материал, методические пособия, уголки 

имеются во всех ОУ. 
Работа по профилактики ДДТТ организована во всех ОУ по 10-ти часовой 

программе. 
Планы работы по профилактике ДДТТ требуют доработки в ОУ: № 5, № 7, 

№ 11, № 22, гимназии № 4. 
 
Руководитель ГМО  
преподавателей-организаторов  ОБЖ                                       С.П. Позычук 
  


