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ПЛАН
основных мероприятий МКОУ НШДС № 2 города-курорта Кисловодска в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
на 2014 год

г. Кисловодск
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№
п/п

1.

Ориентирово
чные затраты Отметка о
Срок
Исполнители,
общие
выполнении
Наименование мероприятий
исполнения
соисполнители
(тыс. руб.)
I. Мероприятия, проводимые правительством Ставропольского края, в части касающейся
города-курорта Кисловодска
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Участие в проведении сезонных надзорноУНД
профилактических операций на территории
ГУ МЧС России по
Ставропольского края:
СК, ОНД по
январь;
г. Кисловодску УНД
«Новый год»;
мартГУ МЧС России по
«Лето»;
апрель;
СК, МКУ «Центр по
октябрь;
ЧС и ГО г.-к.
апрельКисловодска», ОЭ и
сентябрь;
жилой сектор города
«Победа»
апрель-май;
«Детский отдых»
апрельиюнь;
«Школа»
июльавгуст;
июльавгуст;
октябрьноябрь;
октябрьноябрь
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Исполнители,
соисполнители

1.

Участие в сборе, обобщении и представлении
информации по созданию, наличию, использованию
и восполнению резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае

УГЗ ГУ МЧС России
по СК, МКУ «Центр
по ЧС и ГО г.-к.
Кисловодска»,
учреждения и
организации
Министерство
образования и
молодежной
политики СК,
учреждения
образования, УНД
ГУ МЧС России по
СК, ОНД по г.
Кисловодску УНД
ГУ МЧС России по
СК, МКУ «Центр по
ЧС и ГО г.-к.
Кисловодска»

2.

Участие в планировании и осуществлении комплекса май-июнь
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в учреждениях образования края

3.

Участие в проведении проверок по приемке к новому июль-август УНД ГУ МЧС
учебному году общеобразовательных учреждений
России по СК,

Ориентирово
чные затраты Отметка о
общие
выполнении
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ставропольского края по вопросам соблюдения
требований пожарной безопасности

4.

Участие в подготовке доклада «О состоянии
декабрь
гражданской обороны в Ставропольском крае в 2014
году»

5.

Участие в подготовке доклада о состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в

декабрь

Исполнители,
соисполнители
министерство
образования и
молодежной
политики СК,
общеобразовательны
е учреждения, ОНД
по г. Кисловодску
УНД ГУ МЧС
России по СК, МКУ
«Центр по ЧС и ГО
г.-к. Кисловодска»
УГЗ ГУ МЧС
России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
ОИВ СК, МКУ
«Центр по ЧС и ГО
г.-к. Кисловодска»,
учреждения и
организации
УГЗ ГУ МЧС
России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,

Ориентирово
чные затраты Отметка о
общие
выполнении
(тыс. руб.)
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№
п/п

6.

Наименование мероприятий
Ставропольском крае в 2014 году в радел
Государственного доклада «О состоянии защиты
населения и территории Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в 2015 году»
Участие в подготовке материала в раздел
Государственного доклада «О состоянии
гражданской обороны и защиты населения
Российской Федерации в 2014 году»

7.

Участие в разработке и проведении комплекса
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности при подготовке и проведении
новогодних и рождественских праздников

8.

Участие в представлении документов в СКРЦ МЧС

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

ОИВ, МКУ «Центр
по ЧС и ГО г.-к.
Кисловодска»,
учреждения и
организации
декабрь
УГЗ ГУ МЧС
России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
ОИВ, МКУ «Центр
по ЧС и ГО г.-к.
Кисловодска»,
учреждения и
организации
декабрь
УНД ГУ МЧС
2014 России по СК, ОНД
январь 2015 по г. Кисловодску
УНД ГУ МЧС
России по СК,
Управление по ОБ,
ЧС и ГО г.-к.
Кисловодска,
учреждения и
организации
при
ГУ МЧС России СК,

Ориентирово
чные затраты Отметка о
общие
выполнении
(тыс. руб.)

-6-

№
п/п

Наименование мероприятий
России, МЧС РФ, Министерство финансов РФ,
Министерство регионального развития РФ при
возникновении и ликвидации ЧС

1.

2.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентирово
чные затраты Отметка о
общие
выполнении
(тыс. руб.)

возникнове ГКУ «ПАСС СК»
нии ЧС
ОМГЗ,
министерства,
ведомства,
организации и
администрации МО
СК, МКУ «Центр по
ЧС и ГО г.-к.
Кисловодска»
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС, должностных лиц,
специалистов и населения:
подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Участие в конкурсе детского рисунка, посвященного февральМинистерство
в
проблемам защиты населения и территорий от
май
образования и
соответстви
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
молодежной
и со сметой
безопасности людей на водных объектах
политики СК, УГЗ
Управления
ГУ, ГКУ «ПАСС
образования
СК», Управление
администрац
образования
ии г.-к.
администрации г.-к. Кисловодска
Кисловодска,
образовательные
учреждения
Участие в обучении руководителей и должностных по
ГКУ «ПАСС СК»,
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентирово
чные затраты Отметка о
общие
выполнении
(тыс. руб.)

лиц муниципальных образований и организаций
отдельному МО СК, учреждения
Ставропольского края, специально уполномоченных плану
и организации СК,
на решение задач в области защиты населения и
указанная категория,
территорий от чрезвычайных ситуаций и (или)
МКУ «Центр по ЧС
гражданской обороны
и ГО г.-к.
Кисловодска»
II. Мероприятия, проводимые администрацией города-курорта Кисловодска

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

Участие в сборе по подведению итогов деятельности январь
Кисловодского городского звена РСЧС в области ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в 2013 году и постановке задач на
2014 год

Глава города,
Председатель
КЧС и ОПБ в городекурорте Кисловодске,
МКУ «Центр по ЧС и
ГО г.-к.
Кисловодска»,
объекты экономики

2.

Участие в сборе, обобщении и представлении
информации по созданию, наличию, использованию
и восполнению резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в городе-курорте

МКУ «Центр по ЧС и
ГО г.-к.
Кисловодска»,
объекты экономики

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь
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№
п/п

3.

4.

1.

Наименование мероприятий
Кисловодске
Участие в разработке и проведении комплекса
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности при подготовке и проведении
новогодних и рождественских праздников

Срок
исполнения
декабрь

Исполнители,
соисполнители

Ориентирово
чные затраты Отметка о
общие
выполнении
(тыс. руб.)

ОНД по г.
Кисловодску УНД
ГУ МЧС России по
СК, МКУ «Центр по
ЧС и ГО г.-к.
Кисловодска», ОЭ
Участие в проведении проверок по приемке к новому июль-август ОНД по городу
учебному году общеобразовательных учреждений
Кисловодску УНД
города по вопросам соблюдения требований
ГУ МЧС России по
пожарной безопасности
СК, Управление
образования
администрации
города-курорта
Кисловодска, МКУ
«Центр по ЧС и ГО
г.-к. Кисловодска»
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и звеньев ТП РСЧС,
должностных лиц, специалистов и населения:
подготовка органов управления, сил и средств ГО и звеньев ТП РСЧС
Участие в организации и проведении тренировок по ежекварталь Управление
эвакуации учащихся и персонала из образовательных но, согласно образования
учреждений при пожаре и возникновении ЧС
администрации
плану
Управления города-курорта
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№
п/п

2.

1.

Наименование мероприятий

Проведение тренировок:
- по оповещению руководящего состава

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

образования
администра
ции г.-к.
Кисловодск
а
март, июнь,
сентябрь,
декабрь

Кисловодска,
общеобразовательны
е учреждения
МКУ «Центр по ЧС
и ГО г.-к.
Кисловодска», КЧС
и ОПБ,
руководящий состав
городского звена
РСЧС, ПОО

подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Участие в оказание помощи ОЭ в подготовке к
постоянно МКУ «Центр по ЧС
проверкам по вопросам разработки и реализации
и ГО г.-к.
мероприятий гражданской обороны и выполнения
Кисловодска»
возложенных задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в подготовке к командноштабным (тактико-специальным) учениям,

Ориентирово
чные затраты Отметка о
общие
выполнении
(тыс. руб.)
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№
п/п

2.

1.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентирово
чные затраты Отметка о
общие
выполнении
(тыс. руб.)

тренировкам
Участие в подготовке должностных лиц и
по плану
МКУ «Центр по ЧС
специалистов в УМЦ ГОЧС г. Ставрополь и в его
комплектов и ГО г.-к.
филиале в
ания
Кисловодска»,
г. Минеральные Воды
указанная категория
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и звеньев ТП РСЧС
Ставропольского края к действиям по предназначению
Участие в оценке состояния объектов с массовым
в течение
комиссия по
пребыванием людей на предмет
года
проверке ОМПЛ,
антитеррористической защищенности и инженерной
МКУ «Центр по ЧС
укрепленности
и ГО г.-к.
Кисловодска»,
Управление по ОБ,
ЧС и ГО г.-к.
Кисловодска,
проверяемые ОЭ

III Мероприятия проводимые с участием или под руководством директора МКОУ «НШДС № 2 г-к. Кисловодска»
1.

Участие в разработке и проведении комплекса
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
при подготовке и проведении новогодних и
рождественских праздников

декабрь

МКУ «Центр по ЧС
и ГО г-к
Кисловодска»
МКОУ НШДС №2
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В 2недельный
срок после
получения
ПОМ
города

МКУ «Центр по ЧС
и ГО г-к
Кисловодска»,
МКОУ НШДС №2

август

МКОУ НШДС №2

2.

Разработка Плана основных мероприятий в области
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2015 год

3.

Оформление противопожарного уголка

4.

Библиотечные выставки

5.

Рекомендации уч и телям по оформлению классных
уголков по ОБЖ

6.

Встреча с инспектором ГПН

7.

Проведение бесед с учащимися

в теч. года МКОУ НШДС №2

8.

Проведение викторин по ОБЖ

в теч. года МКОУ НШДС №2

9.

Организация экскурсии в пожарную часть

10. Уточнение и корректировка инструкции по действиям
при ЧС, паспорт ОМПЛ
11. Проведение тренировок «Эвакуация при пожаре»

в теч. года МКОУ НШДС №2
август

МКОУ НШДС №2

сентябрь

МКОУ НШДС №2

май

МКОУ НШДС №2

Май,

МКОУ НШДС №2

Октябрь.
14.05. 2014; МКОУ НШДС №2
05.09.2014.
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Уполномоченный ГОЧС

______________Ю.П. Мурашко

