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ПЛАН
основных мероприятий МБОУ «НШДС № 2» в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
на 2017 год

г. Кисловодск
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№
п/п

1.
2.

1.

2.

3.

4.

Ориентировочные затраты
Примечание
Наименование мероприятий
общие
(тыс. руб.)
I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся города-курорта Кисловодска
Участие в проведении месячника обеспечения безопасности августМЧС России
жизнедеятельности
сентябрь
Участие в проведении месячника ГО
октябрьМЧС России
ноябрь
II. 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 сборе, обобщении, подготовке и представлении в январь
Правительство СК,
РЦ МЧС России информационных материалов о состоянии
ГУ МЧС России по СК,
защиты населения и территорий Ставропольского края от
г.-к. Кисловодск, оргачрезвычайных ситуаций природного и техногенного характенизации
ра в раздел Государственного доклада «О состоянии защиты
населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
2016 году»
Проведение сезонных надзорно - профилактических операций декабрь –
Министерство культуры
на территории Ставропольского края:
январь
СК, ГУ МЧС России по
«Елка»
СК
Участие в подготовке материала в раздел Государственного
до 31 января
Правительство СК,
доклада «О состоянии гражданской обороны и защиты насеГУ МЧС России по СК,
ления в Ставропольском крае в 2016 году»
организации
Участие в подготовке:
ГУ МЧС России по СК,
перспективного плана подготовки руководящего состава и
июль-декабрь г.-к. Кисловодск, оргадолжностных лиц Ставропольского края в области гражданнизации
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
плана совершенствования учебно-материальной базы СтавроСрок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

польского края для подготовки в области гражданской оборо- июль-декабрь
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
плана комплектования обучающимися УМЦ ГОЧС на 2018
год;

5.

до 01 декабря

плана проведения совместных мероприятий по безопасности ноябрьжизнедеятельности и пожарной безопасности на 2018 год
декабрь
Участие в разработке и проведении комплекса мероприятий
апрель-август
по обеспечению пожарной безопасности объектов летнего отдыха детей

6.

Участие в проведении проверок по приемке к новому учебно- июль-август
му году общеобразовательных учреждений Ставропольского
края по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности

7.

Участие в подготовке доклада «О состоянии гражданской
обороны в Ставропольском крае за 2017 году»

декабрь

8.

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

декабрь 2017
года – январь
2018 года

ГУ МЧС России
по СК, Министерство
образования и молодежной политики СК, образовательные учреждения
ГУ МЧС России
по СК, Министерство
образования и молодежной политики СК, общеобразовательные
учреждения
ГУ МЧС России
по СК, г.-к. Кисловодск,
организации
ГУ МЧС России
по СК, учреждения
и организации

Ориентировочные затраты
общие
(тыс. руб.)

Примечание
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№
п/п
9.

10.

1.

1.

Наименование мероприятий
Участие в проведении сезонных надзорно-профилактических
операций на территории Ставропольского края:
«Новый год»;

Срок
исполнения

«Лето»;

декабрь 2017январь 2018
март-апрель

«Победа»;
«Детский отдых»;
«Школа»;

апрель-май
апрель-июнь
июль-август

Исполнители,
соисполнители
ГУ МЧС России по СК,
проверяемые субъекты
(объекты)

Ориентировочные затраты
общие
(тыс. руб.)

Примечание

Участие в оказании методической помощи органам исполни- по указанию
ГУ МЧС России по СК,
тельной власти, органам местного самоуправления, учрежде- начальника ГУ г.-к. Кисловодск, органиям и организациям Ставропольского края по подготовке
МЧС России
низации
документов, обосновывающих оказание финансовой и матепо СК
риальной помощи из резервных фондов Ставропольского края
и Российской Федерации для ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведении первичной экспертизы документов и их
представлении в вышестоящие федеральные органы
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и звеньев ТП РСЧС
Участие в проведении тренировок по эвакуации учащихся и
ежеквартально Министерство образоперсонала из образовательных учреждений при пожаре и возвания и молодежной поникновении иных чрезвычайных обстоятельств
литики СК, подразделения ОФПС (ГПС) по СК
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Участие в проведении конкурса детского рисунка, посвящен- февраль-май
ГУ МЧС России по СК,
ного проблемам защиты населения и территорий от чрезвыобразовательные орга-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты
общие
(тыс. руб.)

Примечание

чайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности
низации
людей на водных объектах
2.
Участие в подготовке руководителей и должностных лиц му- согласно плану ГКУ «ПАСС СК»,
в соответствии
ниципальных образований и организаций Ставропольского
комплектова- г.-к. Кисловодск, орга- со сметой ГКУ
края, специально уполномоченных на решение задач в облания УМЧ
низации, указанная ка- «ПАСС СК»
сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
ГОЧС
тегория
чрезвычайных ситуаций, а так же по вопросам обеспечения
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и противодействия терроризму
III. Мероприятия, проводимые администрацией города-курорта Кисловодска
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах водных объектах
1.
Участие в сборе по подведению итогов деятельности Кислодекабрь
Администрация города,
водского городского звена РСЧС в области ГО, предупреждеМКУ «Центр по ЧС и ГО
ния и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
г.-к. Кисловодска», оргабезопасности людей на водных объектах в 2017 году и постанизации
новке задач на 2018 год
2.
Участие в сборе, обобщении и представлении информации по март
МКУ «Центр по ЧС и ГО
созданию, наличию, использованию и восполнению резервов июнь
г.-к. Кисловодска», оргафинансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрез- сентябрь
низации
вычайных ситуаций в городе-курорте Кисловодске
декабрь
3.
Участие в контроле разработки, переработки и корректировки в течение года МКУ «Центр по ЧС и
паспортов безопасности мест с массовым пребыванием людей
ГО г.-к. Кисловодска»,
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
ММПЛ
войсками национальной гвардии РФ
4.
Участие в контроле разработки, переработки и корректировки в течение года МКУ «Центр по ЧС и
паспортов мониторинга комплексной безопасности
ГО г.-к. Кисловодска»,
объекты с круглосуточным пребыванием лю-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

5.

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

декабрь

6.

Участие в осуществлении комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории
города

постоянно

7.

Участие в проведении проверок по приемке к новому учебно- август
му году общеобразовательных учреждений города по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности

8.

Участие в реализации распоряжения Правительства РФ от
в течение года
03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения
и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»

Исполнители,
соисполнители
дей, общеобразовательные учреждения
ОНД по г. Кисловодску
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК, МКУ «Центр
по ЧС и ГО г.-к. Кисловодска», «НШДС № 2»
МКУ «Центр по ЧС и
ГО г.-к. Кисловодска»,
ОНД по г. Кисловодску
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
Управление образования администрации г.-к.
Кисловодска, ОНД по
г. Кисловодску УНД и
ПР ГУ МЧС России по
СК, МКУ «Центр по ЧС
и ГО г.-к. Кисловодска»
МКУ «Центр по ЧС и
ГО г.-к. Кисловодска»,
МБОУ «НШДС № 2»

Ориентировочные затраты
общие
(тыс. руб.)

Примечание
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№
п/п

1.

2.

1.

2.

Ориентировочные затраты
Наименование мероприятий
общие
(тыс. руб.)
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и звеньев ТП РСЧС,
должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и звеньев ТП РСЧС
Участие в организации и проведении тренировок по эвакуасогласно плану Управление образовации учащихся и персонала из общеобразовательных учрежде- Управления
ния администрации г.-к.
ний при пожаре и возникновении ЧС
образования
Кисловодска, МБОУ
администра«НШДС № 2»
ции г.-к. Кисловодска
Участие в контроле проведения комплексных учений, объек- согласно плану МКУ «Центр по ЧС и
товых (штабных) тренировок, КШУ и КШТ, ТСУ с НФГО и
проведения
ГО г.-к. Кисловодска»,
НАСФ организаций
учений и тре- МБОУ «НШДС № 2»
нировок в г.-к.
Кисловодске
на 2017 год
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Участие в оказании помощи организациям в подготовке к
постоянно
МКУ «Центр по ЧС и
проверкам по вопросам разработки и реализации мероприятий
ГО г.-к. Кисловодска»
гражданской обороны и выполнения возложенных задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в подготовке к
командно-штабным (тактико-специальным) учениям, тренировкам
Участие в подготовке должностных лиц и специалистов на
МКУ «Центр по ЧС и
курсах ГОЧС г. Минеральные Воды:
ГО г.-к. Кисловодска»,
- председатели КЧС организаций + члены КЧС
05-09 июня
указанная категория,
МБОУ «НШДС № 2»
- руководители структурных подразделений (работники) организаций, специально уполномоченные решать задачи в об- 23-27 октября
Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

ласти ЗНТ от ЧС
- руководители летних оздоровительных лагерей
Участие в подготовке работающего населения на объектах по
тематике безопасности жизнедеятельности

24-26 апреля
в течение года

Ориентировочные затраты
общие
(тыс. руб.)

Примечание

МКУ «Центр по ЧС и
ГО г.-к. Кисловодска»,
указанная категория
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и звеньев ТП РСЧС Ставропольского края
к действиям по предназначению
1.
Участие в обследовании ПОО, мест массового пребывания
по отдельному Управление по ОБ, ЧС и
людей и объектов жизнеобеспечения населения на предмет
плану
ГО администрации г.-к.
антитеррористической защищенности
Кисловодска, городская
межведомственная рабочая комиссия, указанная категория
IV. Мероприятия, проводимые МБОУ «НШДС № 2»
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.
Участие в разработке и проведении комплекса мероприятий декабрь
МБОУ «НШДС № 2
по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и
проведении новогодних и рождественских праздников
3.

2.

3.

Участие в осуществлении комплекса мероприятий по обеспе- постоянно
МБОУ «НШДС № 2»
чению первичных мер пожарной безопасности на территории
города
Разработка Плана основных мероприятий в области ГО, предупре- В 2-недельный МБОУ НШДС № 2
ждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и срок после побезопасности людей на водных объектах на 2018 год
лучения ПОМ
города
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

4.

Уточнение и корректировка инструкции по действиям при ЧС, пас- Май, Октябрь. МБОУ НШДС № 2
порта ОМПЛ, безопасности, паспорта комплексной безопасности.

5.

Участие в проведении проверок по приемке к новому учебно- август
му году общеобразовательных учреждений города по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности
Разработка рекомендаций уч и телям по оформлению класс- август
ных уголков по ОБЖ

6.

7.

1.

Ориентировочные затраты
общие
(тыс. руб.)

Примечание

МБОУ «НШДС № 2»
МБОУ «НШДС № 2»

Участие в реализации распоряжения Правительства РФ от в течение года МБОУ «НШДС № 2»
03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения
и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»
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
Организация и проведение тренировок по эвакуации учащихся и персонала при пожаре и возникновении ЧС:
• Объектовая тренировка: «Действия руководящего состава ГО школы в случае возникновения ЧС»

17.05.2017

Руководящий состав ГО
МБОУ «НШДС № 2»

• Объектовая тренировка: «Взаимодействие групп и звеньев школы по ГО в случае возникновения ЧС»

17.05.2017

Подразделения ГО
МБОУ «НШДС № 2»

• Объектовая тренировка: «Экстренная эвакуация из
здания школы в случае возникновения ЧС»

10.02.2017
15.05.2017
05.09.2017
07.12.2017

Работники МБОУ
«НШДС № 2», учащиеся, воспитанники
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№
п/п

2.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

• Проведение учения: «День защиты детей»

01.06.2017

Работники МБОУ
«НШДС № 2»,
учащиеся, воспитанники

• Объектовая тренировка: «Оповещение и сбор персонала по сигналам ГО»

05.10.2017

Работники МБОУ
«НШДС № 2»

Наименование мероприятий

• Проведение объектовой тренировки «Практическое По общегородразвертывание ПВР и действия администрации ПВР скому плану
при приеме пострадавшего населения»
Участие в Всероссийском месячнике, посвященном 85-летию
Октябрь
системы «ГО и ЧС»:
• Обновление противопожарного уголка
• Библиотечные выставки
• Встреча с инспектором ГПН
• Проведение бесед с учащимися по ОБЖ
• Проведение викторин по ОБЖ
• Организация экскурсии в пожарную часть

Работники МБОУ
«НШДС № 2»
Работники МБОУ
«НШДС № 2»,
учащиеся,
воспитанники

Ориентировочные затраты
общие
(тыс. руб.)

Примечание
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№
п/п

1.

Наименование мероприятий

Исполнители,
соисполнители

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Участие в подготовке должностных лиц и специалистов на
курсах ГОЧС г. Минеральные Воды:
- председатели КЧС организаций + члены КЧС
05-09 июня
МБОУ «НШДС № 2»
- руководители структурных подразделений (работники) организаций, специально уполномоченные решать задачи в области ЗНТ от ЧС

2.

Срок
исполнения

- руководители летних оздоровительных лагерей
Подготовка работающего населения на объектах по тематике
безопасности жизнедеятельности

23-27 октября
24-26 апреля
в течение года

МБОУ «НШДС № 2»

Уполномоченный по ГО МБОУ «НШДС № 2»
________________ Н.И. Коваленко
(подпись, инициалы, фамилия)

Ориентировочные затраты
общие
(тыс. руб.)

Примечание

