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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные  

расходы 

(тыс. руб.) 

Примечание 

I. Мероприятия проводимые управлением образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1. Разработка плана основных мероприятий Управления образования в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2016 год. 

декабрь Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

2. Разработка регистра подготовки и повышения квалификации должностных 

лиц гражданской обороны управления образования 

до 1 февраля Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

3. 

 

Подготовка ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны 

муниципального образования «Жигаловский район» за 2015 год. 

до 10 декабря Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

4. Совершенствование и развитие правовой базы управления образования в 

области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 

 

январь-

декабрь 

Администрация МО 

«Жигаловский район» 

Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Подготовка проекта приказа начальника управления образования «О   

мероприятиях в период весеннего разлива рек» 2016 г. 

март Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

2. 
Подготовка проекта приказа начальника управления образования «О 

профилактике пожаров в весенне-летний период» 2016 г. 

апрель Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

3. 
Подготовка проекта приказа начальника управления образования «О 

профилактике пожаров в осенне-зимний период» 2016-2017 г.г. 

октябрь Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

4. Планирование, организация и проведение мероприятий по безопасному 

подвозу детей в период весеннего паводка   

март-апрель Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 



5. Подготовка проекта приказа начальника управления образования «О   

правилах поведения на водных объектах весной 2016 г.» 

март-апрель Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

6. 

 

 

Подготовка Плана проведения заседаний КЧС и ПБ на 2016 год январь-

февраль 

Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

 

7. 

 

 

Заседания КЧС управления образования администрации муниципального 

образования «Жигаловский район». 

январь-

декабрь 

Председатель КЧС 

Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

8. 

 

 

Контроль создания запасов топливно-энергетических ресурсов на осенне-

зимний период 2016-2017 г.г. 

июнь-

сентябрь 

Заведующий 

производственным 

сектором 

 

9. Подготовка доклада о состоянии ГО управления образования за 2016 год декабрь Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

3.  Тренировки и учения 

1. Объектовая тренировка с руководством и персоналом МКОУ Чиканская 

СОШ по теме: «Действия персонала и учащихся Чиканской средней школы 

при возникновении пожара в здании учреждения». 

20 мая Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

Директор МКОУ 

Чиканская СОШ 

 

 

2.  

 

 

Объектовая тренировка с руководством и персоналом МКОУ Петровская 

ООШ по теме «Действия руководства и персонала администрации ППВР на 

базе МКОУ Петровская ООШ при угрозе и возникновении ЧС природного 

характера». 

18 апреля Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС  

Директор МКОУ 

Петровская ООШ 

 

 

3. 
Объектовая тренировка с руководством и персоналом МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово по теме «Действия руководства и персонала администрации 

ППВР на базе МКОУ СОШ №2 п.Жигалово при угрозе и возникновении ЧС 

природного характера». 

15 сентября Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС  

Директор МКОУ  

СОШ№2 п.Жигалово 

 



4. Участие образовательных организаций во Всероссийской тренировки по ГО 

с переводом  системы ГО с мирного на военное время 

4-9 октября Руководители объектов 

ГО, 

Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС  

 

4. Сборовые мероприятия 

1. Учебно–методический сбор по подведению итогов деятельности единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, выполнения 

мероприятий гражданской обороны управления образования в 2016 году и 

постановке задач на 2017 год 

декабрь Руководители объектов 

ГО, 

Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС, 

 председатель КЧС 

управления 

образования 

 

5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов 

3.  Обучение должностных лиц по ГО и ЧС в ОГБУ УМЦ Иркутской области По плану 

УМЦ 

Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС  

- 

6. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности подведомственных организаций 

1. Проверка наружного противопожарного водоснабжения  январь-

декабрь 

Зав.производственным 

сектором 

Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

2. Комплексная проверка объектов экономики в области ГО, защиты населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарной 

безопасности: 

- МКОУ Знаменская СОШ; 

- МКОУ Тимошинская  ООШ; 

- МКДОУ детский сад №7 с.Знаменка; 

- МКДОУ детский сад №10 «Родничок»; 

 

 

26 сентября 

27 сентября 

26 марта 

27 марта 

Зав. отделом ГО и ЧС 

Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 



3. Контрольная проверка объектов экономики в области ГО, защиты населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарной 

безопасности: 

- МКОУ Тутурская СОШ (в т.ч. ППВР№5); 

- МКОУ Петровская  ООШ (в т.ч. ППВР№3); 

-филиал МКОУ Рудоская СОШ(шк-д/сад д.Поном) 

- МКДОУ детский сад №2 «Колобок»; 

- МКДОУ детский сад №3 «Колокольчик»; 

 

 

 

 

18 марта 

18 апреля 

30 июня 

28 марта 

27 марта 

Зав. отделом ГО и ЧС 

Вед.специалист, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

 

II.  Мероприятия, проводимые муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детский сад №5 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1. Разработка приказов: 

 - о назначении ответственных за служебные помещения 

 - о создании комиссии по предупреждению ЧС 

Август - 

сентябрь 
Руководитель ОУ 

 
 

2. Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Январь-

февраль 

 

Руководитель ГО 

Ответственный по 

ГО 

 

3. 

 

Разработка плана основных мероприятий в МКДОУ д/с № 5 области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2015-2016 год. 

декабрь Руководитель ГО 

Ответственный по 

ГО 

 

4. Рассмотрение и принятие на общем собрании коллектива «Плана действий 

по обеспечению безопасности работников и воспитанников от проявлений 

терроризма» 

до 20 декабря Руководитель ГО 

Ответственный по 

ГО 

 

5. Подготовка анализа по выполнению плана основных мероприятий в МКДОУ 

д/с № 5 области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2015-2016 

год. 

февраль Руководитель ГО 

Ответственный по 

ГО 

 

2. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Подготовка Плана проведения заседаний КЧС и ПБ на 2015 год декабрь Руководитель ГО 

Ответственный по 

ГО 

 

2. Контроль создания запасов топливно-энергетических ресурсов на осенне-

зимний период 2015-2016 г.г. 

 

июнь-

сентябрь 

Руководитель ГО 

Ответственный по 

ГО 

 



3. 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. Объектовая тренировка с воспитанниками и персоналом МКДОУ д/с № 5 по 

теме: «Действия персонала и детей МКДОУ д/с № 5   при возникновении 

пожара в здании учреждения». 

19 Сентября Руководитель ГО 

Ответственный по 

ГО 

 

2.  

 

 

Инструктажи и практические занятия с работниками по правилам и порядку 

проведения при угрозе и осуществлении террористического акта 

 

май 

 

Руководитель ГО 

Ответственный по 

ГО 

 

 

3. 

Объектовая тренировка по теме: Действия руководства и персонала 

администрации при угрозе пожара 

1 июня Ответственный по 

ГО 
Руководитель ГО 

 

4. Тренировка работников и формирований ГО по сигналу «Угроза 

террористического акта» 

 

26апреля Ответственный по 

ГО 
Руководитель ГО 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения. 

 Инструктаж для работников о порядке приема сообщений по телефону, 

содержащих угрозу террористического характера, о правилах обращения с 

анонимными материалами, содержащими угрозу террористического 

характера 

январь Ответственный по 

ГО 

 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

3.  Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных: 

Дню защитников Отечества 

Международному женскому дню 

День Победы 

Выпускной бал 

Участие в районной спортивной олимпиаде среди дошкольников 

 

21 февраля 

6 марта 

8 мая 

 30 мая 

апрель 

Руководитель ГО 

Ответственный по 

ГО 

- 

4. Мероприятия по проверке готовности и соблюдения ППБ 

1. Строгое соблюдение пропускного режима на территорию МКДОУ В течение 

года 

Сторожа, рабочий по 

обслуживанию ДОУ, 

пом. Воспитателя 

(работающие на 

служебных 

помещениях) 

 



 

 

Ответственный по ГО и ЧС                                   С.В. Новопашина                                           

2. Ежедневная проверка целостности выходных дверей, замков, пломб 

служебных, хозяйственных и складских помещений при сдаче сторожу под 

охрану. Составление акта проверки состояния ограждений, подвальных и 

чердачных помещений 

В течение 

года 

Ответственные лица, 

сторожа 

 

3. Проверка противопожарного инвентаря и оборудования, инвентаря и 

наружного противопожарного оборудования 

 Руководитель ГО 

 

 

5.Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности подведомственных организаций 

1. 

 

 

Проверка ведения документации в области ГО 

 

 

По плану 

учреждения 

Руководитель ГО 

 

 

 

 

 

 


