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ПЛАН
основных мероприятий (МБОУ «Такмыкская СОШ») 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2017 год

с.Такмык
№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка о 
выполнении

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Ф едерации в части, касающейся Омской области

1. Участие в корректировке:

- Плана гражданской обороны и защиты населения 
Омской области;
- Плана эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей Омской области;
- Плана распределения и выдачи СИЗ, предназначенных 
для использования в военное время, а также ,в мирное 
время при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных авариями, катастрофами и стихийными 
бедствиями;
- Плана действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Омской области;

до 1 февраля; 

до 1 февраля; 

до 1 февраля;

до 1 апреля;

ГУ МЧС России по Омской области, 
ГУРБ Омской области, 

органы исполнительной власти, 
муниципальные образования 

Омской области
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Отметка о 

выполнении
- Плана организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения Омской области в чрезвычайных ситуациях;
- Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах;
- планов повышения защищенности критически важных 
объектов муниципальных образований и организаций

до 1 апреля; 

до 1 июня;

до 1 мая

2. Участие в штабной тренировке по теме: «Организация 
управления территориальными органами МЧС России, 
спасательными воинскими и поисково-спасательными 
формированиями МЧС России СФО при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных 
весенним паводком»

16 февраля СРЦ МЧС России,
ГУ МЧС России по Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
органы исполнительной власти, 

муниципальные образования 
Омской области

о
Э . Участие в штабной тренировке но теме: «Координация 

действий органов управления и сил функциональных и 
территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ СФО при 
угрозе и возникновении ЧС, обусловленных природными 
пожарами»

23 марта СРЦ МЧС России,
ГУ МЧС России по Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
органы исполнительной власти, 

муниципальные образования 
Омской области

4. Участие в организации XI Межрегиональных 
соревнований учащихся «Школа безопасности» 
(Забайкальский край)

июнь ГУ МЧС России по Омской области, 
Министерство образования Омской области, 

Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области.

ГУРБ Омской области
5. XIV Всероссийские соревнования «Школа безопасности» III квартал ГУ МЧС России по Омской области, 

Министерство образования Омской области, 
Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области,
ГУРБ Омской области

6. Организация проведения месячника гражданской обороны
на территории Омской области» 1

октябрь -  ноябрь ГУ МЧС России по Омской области,
ГУРБ Омской области, 

органы исполнительной власти, муниципальные 
образования Омской области

7. Участие во всероссийской штабной тренировке по ГО октябрь ГУ МЧС России по Омской области,
ГУРБ Омской области, 

органы исполнительной власти, муниципальные
образования Омской области
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Отметка о 

выполнении
8. Проведение мероприятий по подготовке и празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне
9 мая ГУ МЧС России по Омской области,

ГУРБ Омской области, 
органы исполнительной власти, муниципальные

образования Омской области
9. Организация и проведение открытых уроков и дней 

открытых дверей, приуроченных к празднованию:
-  Всемирного дня ГО;
-  Дня пожарной охраны;
-  Дня гражданской обороны

март
апрель

октябрь

ГУ МЧС России по Омской области, 
Министерство образования Омской области, 

ГУРБ Омской области,
УГОЧС г. Омска

И. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя гражданской обороны Омской области, председателя КЧС и ПБ
Правительства Омской области

1. Подготовка и проведение занятий со слушателями БОУ 
ДПО «УМЦ Омской области»

согласно плану 
комплектования

ГУРБ Омской области,
БОУ Д110 «УМЦ Омской области», 

органы исполнительной власти, 
муниципальные органы управления 

образованием Омской области
2. Подготовка и проведение в общеобразовательных 

учреждениях «Месячника безопасности (уроков 
безопасности)» с практической отработкой планов 
эвакуации

август-сентябрь Министерство образования Омской области, 
ГУ МЧС России по Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
Департамент безопасности г. Омска,
муниципальные органы управления 

образованием Омской области
3. Проведение конкурсов «Учитель года по курсу ОБЖ и 

преподаватель года по дисциплине БЖД»
февраль-октябрь Министерство образования Омской области, 

Департамент образования г. Омска,
ГУ МЧС России по Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
муниципальные органы управления 

образованием Омской области
4. Подготовка и проведение «Дня защиты детей» в 

образовательных учреждениях Омской области
15 мая -  
1 июня

Министерство образования Омской области, 
Департамент образования г. Омска,

ГУ МЧС России по Омской области, 
ГУРБ Омской области, 

Департамент безопасности г. Омска, 
муниципальные органы управления 

образованием Омской области
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Исполнители,

соисполнители
Отметка о 

выполнении
5. Подготовка и проведение регионального слета- 

соревнования «Школа безопасности»
29 мая -  
2 июня

ГУ МЧС России по Омской области, 
органы исполнительной власти Омской области 

ГУРБ Омской области,
Администрация г. Омска 

муниципальные органы управления 
образованием Омской области 

БУ «АСС Омской области»,
БОУ ДОП «УМЦ Омской области»

*

6. Подготовка и представление команды для участия в 
межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель» и 
слете-соревновании «Школа безопасности»

май - июнь ГУ МЧС России по Омской области, 
Министерство образования Омской области, 

ГУР-Б Омской области

*

ill. М ероприятия. проводимые руководителем ГО (М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Т акм ы кская средняя
общеобразовательная школа)

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1. Уточнение нормативно-правовых документов МБОУ 
«Такмыкская СОШ» по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в течение года Руководитель ГО организации, уполномоченный 
на решение задач в области ГО

2. Корректировка плана гражданской обороны МБОУ
«Такмыкская СОШ»

до 1 февраля Руководитель ГО организации, уполномоченный
на решение задач в области ГО

о
J . Корректировка плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

до 1 апреля Руководитель ГО организации, уполномоченный 
на решение задач в области ГО

4. Разработка плана совершенствования учебно-материальной 
базы в области ГО и ЧС

до 20 февраля Руководитель ГО организации, уполномоченный 
на решение задач в области ГО

5. Уточнение регистров подготовки и повышения 
квалификации должностных лиц ГО

До 30 января Руководитель ГО организации, уполномоченный 
на решение задач в области ГО

6. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности МБОУ «Такмыкская 
СОШ»

по отдельному 
плану

Председатель КЧС и ПБ организации, 
уполномоченный на решение задач в области ГО

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц,
специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1. Штабная тренировка «Действия руководящего состава при 

возникновении чрезвычайной ситуации природного и
март Руководитель ГО, председатель и члены КЧС и

ПБ. уполномоченный на решение задач в
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исполнения
Исполнители,

соисполнители
Отметка о 

выполнении
техногенного характера (конкретно где, что)» области ГО

2. Подготовка и проведение объектовых тренировок с 
обучающимися и работниками:

Руководитель ГО, Председатель КЧС и ПБ 
организации, уполномоченный на решение задач 

в области ГО
«Действия обучающихся и работников при угрозе 
наводнения»
при проведении «Дня защиты детей»: «Действия 
обучающихся и работников при угрозе пожара в 
образовательном учреждении»
При проведении «уроков безопасности»: «Действия 
обучающихся и работников при угрозе террористического
акта»
«Действия обучающихся и работников по пользованию 
индивидуальными средствами защиты органов дыхания при 
возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени»

март

май

сентябрь

октябрь

-

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Учебно-методический сбор с руководителями занятий по 

ГО
январь Руководитель образовательной организации

2. Подготовка работников по вопросам ГОЧС (по программе
19 часов);

Согласно 
расписаний 

занятий групп 
подготовки

уполномоченный на решение задач в области ГО
руководители групп занятий по ГО и ЧС

о
J . Подготовка должностных лиц ГО и объектового звена ТП 

РСЧС в БОУ ДПО «УМЦ Омской области»
Согласно плана 

подготовки
Руководитель образовательной организации

4. Проведение собраний, совещаний с педагогическим 
коллективом, обслуживающим персоналом, родительской 
общественностью по вопросам обеспечения безопасности 
образовательного учреждения

В течение года Члены КЧС и ПБ, персонал, родительский 
комитет

5. Подготовка к соревнованиям «Школа безопасности» Март, апрель Руководитель образовательной организации, 
уполномоченный на решение задач в области ГО

6. Проведение классных часов, инструктажей, родительских 
собраний:
«О мерах безопасности на водоемах в период таяния снега и
ледохода»
«О соблюдении правил и мер пожарной безопасности в

март

апрель

Классные руководители
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соисполнители
Отметка о 
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быту, на природе»
«О правилах безопасности на водоемах, при купании» май
«О мерах безопасности в период усиления морозов и на 
водных объектах в период ледостава»
«О мерах безопасности при проведении новогодних и 
рождественских праздников»

ноябрь

декабрь

3. М ероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению
1. Контроль проведения занятий в группах подготовки 

работников в области ГО и ЧС
По отдельному 

графику
Руководитель образовательной организации

2. Проверка хранения имущества ГО, запасов материальных 
средств для ликвидации последствий ЧС

До 30 ноября Комиссия, уполномоченный по ГОЧС

3. Проведение проверок с составлением акта по 
работоспособности автоматических средств 
противопожарной защиты учреждения

1 раз в квартал Руководитель образовательной организации, 
заместитель руководителя по АХЧ, 

ответственный за пожарную безопасность
4. Проведение мероприятий по контролю за состоянием 

первичных средств пожаротушения
1 раз в полугодие Ответственный за пожарную безопасность 

учреждения

5. Проверка готовности зданий и территории по обеспечению 
безопасности МБОУ «Такмыкская СОШ» 
к периоду прохождения весеннего половодья; 
к пожароопасному периоду 
в период зимнего отопительного сезона

Руководитель образовательной организации

6. К проведению праздничных мероприятий: 
последний звонок и выпускные вечера 
новогодних мероприятий

до 20 мая 
до 15 декабря

Руководитель образовательной организации

Директор школы 

« ___» декабря 2016 г.

Должность работника образовательной организации, 
уполномоченного на решение задач в области ГО

Е.С.Фербер

С.А.Притыкин

«___ » декабря 2016 г.
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Примечание:
* Мероприятия включаются в план только теми муниципальными органами управления образованием и 

образовательными организациями, которые участвуют в их проведении.
*** Темы, вопросы проводимых мероприятий определяются руководителем образовательной организации исходя из 

складывающей обстановки и состояния дел.


