
Республика Крым 
Министерство образования науки и молодежи 

Г осу дарственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж»

О подготовке и проведении
«Дня защиты детей» и тренировки в колледже

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ, Федеральным законом «О гражданской 

обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ, Плана основных мероприятий ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2018 год» и с целью закрепления полученных знаний и 

практических навыков студентами колледжа, полученных в ходе изучения 

курса ОБЖ, а также получения практических навыков выполнения 

функциональных обязанностей должностными лицами колледжа по 

гражданской обороне, защиты от чрезвычайных ситуаций

1. Провести комплексное мероприятие «День защиты детей» (далее - 

ДЗД) 31 мая 2018 г. в учебном корпусе №2.

2. Целью проведения «Дня защиты детей» считать формирование и 

развитие у студентов высоких морально-психологических качеств, 

воспитание уверенности в эффективности мероприятий по ликвидации
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чрезвычайных ситуаций и убежденности в необходимости принимать в них 

участие.

3. Главными задачами «Дня защиты детей» считать:

- совершенствование у студентов и преподавательского коллектива 

теоретических знаний и практических навыков по действиям в чрезвычайных 

ситуациях;

- формирование и развитие у студентов высокого чувства долга и 

ответственности за порученное дело, мужества, отваги, выдержки и 

самообладания, инициативы и находчивости, взаимной выручки, физической 

выносливости, постоянной готовности самоотверженно выполнять 

спасательные работы.

- практическую проверку готовности студентов действовать в 

экстремальных ситуациях;

- сплочение коллектива студентов колледжа;

- пропаганду боевых и трудовых традиций МЧС России, Вооруженных 

Сил России.

4. К участию в «Дне защиты детей» привлечь: руководящий и 

преподавательский состав колледжа, студентов 1-х курсов.

5. Утвердить прилагаемое Положение о проведении военно-спортивной 

эстафеты, посвящённой «Дню защиты детей».

6. Назначить комиссию по организации проведения «Дня защиты 

детей» и подкомиссии (жюри) по проведению соревнований, эстафет, 

викторин и конкурсов в составе:

Общеколледжная комиссия:

Председатель: Заместитель директора по УР -  Париш Н.Н.

Заместитель председателя: начальник отдела безопасности -

Рыжков Б.И.

Члены комиссии:

Преподаватель-организатор ОБЖ -  Анисов А.И.

Преподаватель ОБЖ -  Тимощук Г.К.



Преподаватель физического воспитания -  Макарова С.А.;

Подкомиссия (жюри) по проведению эстафеты:

Председатель: преподаватель физической культуры -  Ильясова М.Э.

Члены подкомиссии:

Преподаватель -  Бондарева Л.Н.

Преподаватель -  Соколовский Ю.В.

7. Заместителю председателя комиссии и председателям жюри до 29 

мая 2018 г. разработать судейскую документацию и ознакомить всех членов 

комиссии, жюри с порядком проведения соревнований.

8. Занятия со студентами по изучению отдельных элементов эстафеты в 

период с 29 мая по 31 мая 2018 г. провести на учебно-материальной базе 

второго корпуса.

9. Преподавателям ОБЖ в период с 29 мая по 31 мая 2018 г. провести 

со студентами тренировки по выработке умения оказания первой помощи 

пострадавшим, разборке и сборке автомата.

10. Преподавателю-организатору ОБЖ Анисову А.И. до 24 мая 2018 г. 

разработать и представить на утверждение план проведения «Дня защиты 

детей».

11. Заместителю директора по хозяйственной части Косован Е.В. до 29 

мая 2018г. обеспечить имуществом проводимые мероприятия.

12. До 29 мая 2018 г. преподавателям физической культуры Макаровой 

С.А., Ильясовой М.Э. подготовить маршруты следования и разметку 

местности для проведения «Дня защиты детей».

13. Классным руководителям до 30 мая 2018 г. провести классные 

собрания на тему: «О задачах студентов по подготовке и участию в ДЗД». 

Ознакомить студентов с мерами безопасности в ходе проведения 

мероприятий.

14. Ответственность за жизнь и безопасность студентов во время 

проведения мероприятий возложить на классных руководителей, 

преподавателей, ответственных за этапы, преподавателей, руководящих



эвакуацией обучающихся из здания колледжа. Во время проведения 

мероприятий иметь при себе медицинские аптечки, средства оказания первой 

помощи.

15. Дата общей готовности ко «Дню защиты детей» 30 мая 2018 г.

16. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела безопасности Рыжкова Б.И.

17. Приказ довести всему руководящему и преподавательскому составу 

колледжа.

Директор Т.Г. Баркова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНОСИТ: СОГЛАСОВАНО:

Н.Н. Париш



приказом от<̂ У

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении военно-спортивной эстафеты, посвященной «Дню защиты детей» в 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж».

1. Цели и задачи:

• пропаганда гражданской обороны среди студентов;

• совершенствование выполнения учебных нормативов по ГО;

• проверка овладения студентами умениями и навыками ГО;

• выявление лучших спортсменов.

2. Руководство проведением эстафеты

Руководство проведением эстафеты возлагается на жюри по проведению эстафеты, 

утвержденную приказом директора колледжа.

3. Место и время

Эстафета проводится на спортивной площадке второго учебного корпуса. 

Участники:

участниками эстафеты являются сборные команды 1 курсов. Состав команды - 10 

человек.

4. Условия проведения

Эстафета состоит из 6-и этапов. Участники должны преодолеть полосу 

препятствий и выполнить определенный норматив ГО.

Старт:

1 этап (1 чел.) -  преодолеть элемент полосы препятствий «Лабиринт» и пробежать

100м.;

2 этап (2 чел.) -  перевязка раненого: наложение повязки в виде чепца на теменной 

области головы;

3 этап (3 чел.) -  переноска раненого на 30 метров 2-мя санитарами способом 

«руки в замок»;



4 этап (1 чел.) -  подтягивание на перекладине -  8 раз и бег на 20м;

5 этап (2 чел.) -  наложение резинового кровоостанавливающего жгута на плечо и 

наложение первичной повязки на предплечье.

6 этап (1 чел.) -  надевание противогаза и бег 50 м в противогазе - финиш

5. Определение победителей.

Соревнования командные. Победитель определяется по времени прохождения всех 

этапов эстафеты. За ошибки при преодолении полосы препятствий и при выполнении 

норматива ГО начисляются штрафные очки (1 ошибка - 1 штрафное очко = 5 секунд).

За нарушение правил надевания противогаза - 20 секунд.


