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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

Раздел 1. Основные мероприятия МЧС России, проводимые совместно с органами государственной власти  

Российской Федерации и организациями 

Подраздел 1.1. Мероприятия, проводимые МЧС России совместно с органами государственной власти Российской Федерации и  

организациями, а также мероприятия по планам органов государственной власти Российской Федерации 

1.  Участие в заседаниях Правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и ее рабочих групп 

в течение года КЧС и ОПБ Камчатского 

края, директор  

«КГКУ «ЦОД» 

-  

Подраздел 1.2. Мероприятия Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» 

1.  Участие в конкурсе и участие победителей 

конкурса в подведении итогов XI Всероссийского 

фестиваля по тематике безопасности и спасения 

людей «Созвездие мужества»: 

«Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования» 

ноябрь Председатели КЧС и ОПБ 

городских округов и 

муниципальных районов 

Камчатского края 

-  

Подраздел 2.2. Заседания, совещания 

Подраздел 2.3. Практические мероприятия по реагированию на чрезвычайные ситуации, учения, тренировки, стажировки 

1.  Месячник гражданской обороны октябрь – 

ноябрь 

Руководители 

гражданской обороны 

городских округов и 

муниципальных районов 

Камчатского края 

-  

2.  Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне 

октябрь Руководители 

гражданской обороны 

городских округов и 

муниципальных районов 

Камчатского края, силы и 

средства ГО Камчатского 

края 

-  

Раздел 3. Основные мероприятия МЧС России по подготовке и проведению выставочной,  

общественно-культурной и спортивно-массовой деятельности 

Подраздел 3.2. Чемпионаты, соревнования, конкурсы 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

1.  Участие в межрегиональных соревнованиях 

«Школа безопасности», межрегиональных 

полевых лагерях «Юный спасатель», «Юный 

пожарный» 

II – III 

кварталы 

Министерство образования 

и молодежной политики 

Камчатского края, группа 

подготовки и обучения 

населения, подготовки 

руководящего  

состава и НАСФ  

КГКУ «ЦОД» 

-  

Подраздел 4. Сборовые мероприятия 

1.  Проведение сборов глав администраций 

городских округов, муниципальных районов, 

городских и сельских поселений Камчатского 

края по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения перед опасными 

природными периодами в Камчатском крае: 

перед паводкоопасным периодом 

перед пожароопасным периодом 

перед подготовкой ЖКХ к зиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

март 

сентябрь 

КЧС и ОПБ Камчатского 

края, главы ОМСУ, ГУ 

МЧС, директор, группа 

планирования 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС (и 

мероприятий ГО), группа 

ТСФД, ОКООП 

КГКУ «ЦОД» 

-  

2.  Учебно-методический сбор по подведению итогов 

деятельности в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в 2019 году и постановке задач на 2020 

год (г. Петропавловск-Камчатский) 

декабрь ИОГВ Камчатского Края, 

ФОИВ в Камчатском крае, 

ОМСУ в Камчатском 

крае, ГУ МЧС России по 

Камчатскому краю, 

КГКУ «ЦОД» 

-  

1.  Обучение должностных лиц и специалистов ГО и 

КТП РСЧС на базе Камчатского УМЦ ГОЧС и 

ПБ  

согласно 

плану 

комплектован

ия 

Камчатский УМЦ ГОЧС и 

ПБ, группа подготовки и 

обучения населения, 

подготовки руководящего 

состава и НАСФ КГКУ 

«ЦОД» 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

Подраздел 5. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия 

1.  Проведение соревнований на первенство 

Камчатского края «Школа безопасности» 

1 – 15 июля Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края, группа 

подготовки и обучения 

населения, подготовки 

руководящего состава и 

НАСФ КГКУ «ЦОД» 

-  

Подраздел 6. Совещания и заслушивание должностных лиц 

1.  Проведение заседаний Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Камчатского края 

по 

отдельному 

плану 

Минспецпрограмм 

Камчатского края, группа 

планирования 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС  

(и мероприятий ГО)  

КГКУ «ЦОД» 

-  

7. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности 

1.  Участие в работе комиссий по приёмке 

общеобразовательных учреждений к началу 

нового учебного года. Мониторинг 

противопожарного состояния 

общеобразовательных учреждений в рамках 

профилактической операции «Школа» 

июль-август Руководители пожарных и 

пожарно-спасательных 

подразделений  

КГКУ «ЦОД»  

-  

2.  Участие в проверке готовности населённых 

пунктов и объектов экономики Камчатского 

края к осенне-зимнему периоду 2019  – 2020 годов 

сентябрь – 

октябрь 

Минспецпрограмм 

Камчатского края, директор 

КГКУ «ЦОД»,  

руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

 в Камчатском крае 

3.  Проверка порядка создания резервов 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС и 

выполнению мероприятий по ГО в 

муниципальных образованиях и организациях 

Камчатского края 

по 

отдельному 

плану 

Минспецпрограмм  

Камчатского края,  

руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Камчатском крае, группа 

материальных ресурсов 

КГКУ «ЦОД» 

-  

8. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

1.  Организация и проведение в образовательных 

учреждениях Камчатского края тематических 

занятий по безопасности жизнедеятельности 

в течение года Группа подготовки и 

обучения населения, 

подготовки руководящего 

состава и НАСФ КГКУ 

«ЦОД», УМЦ ГОЧС и ПБ 

Камчатского края 

-  

9. Конкурсы 

1.  Организация и проведение конкурса «Лучший 

учитель года ОБЖ» и «Лучший преподаватель 

БЖД» 

1 – 31 марта Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края, группа 

подготовки и обучения 

населения, подготовки 

руководящего состава и 

НАСФ КГКУ «ЦОД» 

-  

2.  Проведение смотра-конкурса на «Лучший 

паспорт территории муниципального 

образования» 

октябрь Группа обобщения 

предложений и 

подготовки решений  

КГКУ «ЦОД 

 

-  

10. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

1.  Оказание помощи в обеспечении безопасности 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в Камчатском крае 

в течение года Группа организации 

подготовки АСФ, ПСО 

Камчатского края, 

пожарные подразделения 

КГКУ «ЦОД» 

-  

Раздел IV. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю 

Подраздел 1. Разработка планирующих и отчетных документов 

1.  Участие в разработке Плана предупреждения и 

ликвидации возможных ЧС, в период 

возникновения природных пожаров на 

территории Камчатского края в 2019 году 

февраль Заместители директора, 

отдел контроля за 

оперативной обстановкой 

с пожарами, группа 

планирования 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС (и 

мероприятий ГО), группа 

оперативного  

планирования  

КГКУ «ЦОД» 

-  

2.  Участие в разработке плана мероприятий по 

смягчению рисков и реагированию на ЧС в 

период прохождения весеннего половодья на 

реках края в 2019 году 

февраль Заместители директора, 

группа планирования 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС (и 

мероприятий ГО), группа 

оперативного 

планирования  

КГКУ «ЦОД» 

-  

3.  Разработка Плана основных мероприятий 

Камчатского края и КГКУ «ЦОД» на 2020 год 

в 2- 
недельный 
срок после 

 утверждения 

Группа оперативного 

планирования  

КГКУ «ЦОД» 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

плана ОМ 
МЧС 

4.  Разработка плана подготовки маломерных судов 

и экипажей спасательных подразделений к 

навигации 2019 года 

в 2- 
недельный 
срок после 

 утверждения 

плана УБВО 

МЧС России 

Группа организации 

подготовки АСФ, 

ПСО Камчатского края 

КГКУ «ЦОД» 

 

-  

5.  Подготовка и представление в Правительство 

Камчатского края информации о состоянии 

пожарной безопасности населённых пунктов, 

организаций и объектов 

июль, 

декабрь 

Заместитель директора-

НППС, отдел контроля за 

оперативной обстановкой 

с пожарами  

КГКУ «ЦОД» 

-  

6.  Разработка методических рекомендаций 

(методических разъяснений, инструкций) по 

актуальным вопросам 

ежеквартальн

о 

Заместители директора, 

начальники отделов и 

групп  

КГКУ «ЦОД» 

-  

7.  Информирование населения края о социально 

значимых происшествиях, чрезвычайных 

происшествиях и ликвидации последствий ЧС, о 

повседневной деятельности ГУ МЧС России по 

Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД» 

в течение года Группа информации и 

связи с общественностью 

КГКУ «ЦОД» 

-  

8.  Корректировка документов предварительного 

планирования действий подразделений ГПС для 

тушения пожаров 

в течение года Заместитель директора-

НППС, отдел контроля за 

оперативной обстановкой 

с пожарами  

КГКУ «ЦОД» 

-  

Подраздел 2. Тренировки и учения 

1.  Пожарно-тактические учения с подразделениями 

ГПС муниципальных образований Камчатского 

края 

по 

отдельному 

плану 

Заместитель директора-

НППС, отдел контроля за 

оперативной обстановкой 

с пожарами, 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

подразделения ГПС 

муниципальных 

образований  

КГКУ «ЦОД» 

Подраздел 3. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений 

1.  Проверка готовности населённых пунктов и 

объектов к началу отопительного сезона в 

Камчатском крае  

сентябрь – 

октябрь 

ЗНГУ (З), главы 

администраций 

населенных пунктов 

Камчатского края 

-  

Подраздел 4. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

2.  Организация и проведение в образовательных 

учреждениях Камчатского края тематических 

занятий по безопасности жизнедеятельности 

в течение года ЗНГУ (З), группа 

подготовки и обучения 

населения, подготовки 

руководящего состава и 

НАСФ КГКУ «ЦОД» 

-  

Раздел V. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Петропавловск - Камчатского городского округа 

1. Разработка (корректировка) основных планирующих и отчетных документов 

1.  Корректировка Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

1 марта 

 

 

 

Начальник УОБЖ, 

начальник МКУ ЦУКС 

-  

2.  Корректировка Плана первоочередного 

жизнеобеспечения населения Петропавловск-

Камчатского городского округа в 

чрезвычайных ситуациях 

1 марта 

 

 

Начальник УОБЖ, 

начальник МКУ ЦУКС 

 

-  

3. Тренировки и учения 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

1.  Месячник гражданской обороны октябрь – 

ноябрь  

Руководители 

гражданской обороны 

городских округов и 

муниципальных районов 

Камчатского края 

  

2.  Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне  

октябрь Руководители 

гражданской обороны 

городских округов и 

муниципальных районов 

Камчатского края, силы и 

средства ГО Камчатского 

края РСЧС ПКГО 

  

4. Сборовые мероприятия 

1.  Проведение сборов глав администраций 

городских округов, муниципальных районов, 

городских и сельских поселений Камчатского 

края по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения перед опасными 

природными периодами в Камчатском крае: 

перед паводкоопасным периодом 

перед пожароопасным периодом 

перед подготовкой ЖКХ к зиме 

март 

сентябрь 

КЧС и ОПБ Камчатского 

края, главы ОМСУ, ГУ 

МЧС, директор, группа 

планирования 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС (и 

мероприятий ГО), группа 

ТСФД, ОКООП 

КГКУ «ЦОД» 

  

2.  Учебно-методический сбор по подведению 

итогов деятельности в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в 2019 году и постановке задач 

декабрь ИОГВ Камчатского Края, 

ФОИВ в Камчатском крае, 

ОМСУ в Камчатском 

крае, ГУ МЧС России по 

Камчатскому краю, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

на 2020 год (г. Петропавловск-Камчатский) КГКУ «ЦОД» 

5. Аттестация и подготовка специалистов 

1.  Участие в организации проведения обучения, 

занятий, учений и тренировок по организации 

эксплуатации комплексной системы 

экстренного оповещения населения (КСЭОН) в 

составе Камчатской территориальной 

подсистемы РСЧС и поддержанию ее в 

постоянной готовности 

в течение года  КГКУ «ЦОД», начальник 

УОБЖ,              начальник 

МКУ ЦУКС 

  

6. Совещания и заслушивание должностных лиц 

1.  Рабочее совещание комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и обеспечению пожарной 

безопасности Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

ежеквартально Председатель КЧС и ОПБ 

администрации ПКГО, 

начальник УОБЖ, 

начальник МКУ ЦУКС 

  

2.  Рабочее совещание эвакуационной комиссии 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

ежеквартально Председатель 

эвакуационной комиссии, 

начальник УОБЖ, 

начальник МКУ ЦУКС 

  

3.  Рабочее совещание комиссии по вопросам 

повышения устойчивого функционирования 

объектов экономики Петропавловск-

Камчатского городского округа 

ежеквартально Председатель комиссии 

ПУФ,                   

начальник УОБЖ, 

начальник МКУ ЦУКС 

  

4.  Продолжение работ по созданию запасов 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, за счет бюджета 

в течение года Председатель КЧС и 

ОПБ администрации 

ПКГО, начальник УОБЖ, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

Петропавловск-Камчатского городского округа начальник  

МКУ ЦУКС 

5.  Контроль за созданием резерва материальных 

ресурсов на потенциально-опасных объектах, 

организациях и учреждениях Петропавловск-

Камчатского городского округа 

в течение года Начальник УОБЖ, 

начальник МКУ ЦУКС 

  

6.  Проведение предварительного отбора 

поставщиков услуг и материальных средств 

январь - март Руководители 

спасательных служб                

администрации ПКГО 

  

7.  Оборудование классов и уголков ГОЧС и 

пожарной безопасности, разработка 

документации по предупреждению и 

ликвидации ЧС и пожарной безопасности 

в течение года Руководители 

предприятий и 

организаций 

  

7. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности 

1.  Проверка готовности сборных эвакуационных 

пунктов при чрезвычайной ситуации: 

- СЭП № 1; 

- СЭП № 6; 

- СЭП № 12. 

14 февраля 

17 июля 

20 сентября 

 

Начальник УОБЖ, 

начальник МКУ ЦУКС,  

председатель 

эвакуационной  

комиссии, 

администрация СЭП, 

руководители 

спасательных служб 

ПКГО 

-  

2.  Проверка готовности сборных эвакуационных 

пунктов: 

- СЭП № 4; 

 

14 февраля 

Начальник УОБЖ, 

начальник МКУ ЦУКС,  

председатель 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

- СЭП № 8; 

- СЭП № 12. 

17 июля  

02 октября 

эвакуационной  

комиссии, администрация 

СЭП, руководители 

спасательных служб 

ПКГО 

3.  Проверка документации и практическое 

развёртывание пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты: 

- МБОУ СОШ №10; 

20 сентября Начальник УОБЖ, 

начальник  

МКУ ЦУКС 

  

8. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

1.  Организация и проведение в образовательных 

учреждениях Петропавловск-Камчатского 

городского округа тематических занятий по 

безопасности жизнедеятельности 

в течение года Группа подготовки и 

обучения населения, 

подготовки руководящего 

состава и НАСФ КГКУ 

«ЦОД», УМЦ ГОЧС и ПБ 

Камчатского края 

  

9. Конкурсы 

1.  Организация и проведение конкурса «Лучший 

учитель года ОБЖ» и «Лучший преподаватель 

БЖД» 

1 – 31 марта Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края, группа 

подготовки и обучения 

населения, подготовки 

руководящего состава и 

НАСФ КГКУ «ЦОД» 

  

2.  Проведение смотра-конкурса на «Лучший 

паспорт территории муниципального 

образования» 

октябрь Группа обобщения 

предложений и 

подготовки решений  

КГКУ «ЦОД 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

 

Раздел VI. Мероприятия, проводимые под руководством заведующего МАДОУ «Детский сад № 11» 

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

и безопасности людей на водных объектах 

1. Создание локальных нормативных документов 

в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на объектовом уровне 

в течение года Уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО  

-  

2. Продолжение работ по пополнению запасов 

материальных ресурсов, предназначенных для 

ликвидации ЧС  за счет бюджетных средств, 

выделенных учреждению на 2019 г. 

в течение года Заведующий -  

3. Рабочее совещание по вопросам 

эвакуационных мероприятий согласно плану 

проведения объектовых тренировок 

в течение года Уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

-  

4. Подведение итогов в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и противопожарной 

безопасности за 2018 год и постановка задач на 

2019 год 

февраль Заведующий, 

уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

-  

5. Рабочее совещание комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

ежеквартально Председатель  

КЧС и ОПБ 
-  

6. Подготовка учреждения к операции «Школа-

2019» (проведение проверок противопожарного 

состояния объектов образования) 

до 01 июля Уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

-  

7. Подготовка учреждения к операции «Новый 

год» (проведение мероприятий по надзору за 

соблюдением обязательных требований 

до 15 декабря Уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
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расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

пожарной безопасности объектов и мест 

проведения новогодних и рождественских 

праздничных мероприятий в Камчатском 

крае). 

8. Оборудование уголков ГОЧС и  пожарной 

безопасности 

в течение года Уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

  

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц и воспитанников 

1. Подготовка руководящего и командно-

начальствующего состава ГО и ЧС МАДОУ 

«Детский сад № 11»  в Камчатском УМЦ ГОЧС 

по плану  

комплектовани

я Камчатского 

УМЦ по ГОЧС  

на 2019 г. 

Заведующий 

 
-  

2. 

 
Плановые занятия по Программе курсового 

обучения работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (16-

часовая программа) 

апрель Руководители групп 

занятий 
-  

3. Снежная пурга, ее опасность и необходимость 

соблюдения осторожности при ее 

возникновении (занятие). 

17-18 января воспитатели   

4. Терроризм – угроза жизни и здоровью. О 

поведении воспитанников с посторонними 

лицами (беседа). 

24-25 января воспитатели   

5. Снежные лавины, их опасность для людей. 

Меры безопасности при угрозе их схода 

(занятие). 

05-07 февраля воспитатели   

6. Признаки возникновения пожара и действия 

воспитанников при его возникновении (беседа). 

12-15 февраля воспитатели   

7. О соблюдении мер безопасности при 

нахождении на улице в весенний период 

19-22 марта воспитатели   
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(беседа). 

8. О необходимости соблюдения пешеходом 

правил безопасного поведения на дорогах 

(беседа).  

02-05 апреля воспитатели   

9. Терроризм – угроза жизни и здоровью людей. 

Внимательность и бдительность – основа 

безопасности для воспитанника (беседа). 

15-19 апреля воспитатели   

10. О повышении бдительности при возрастании 

террористической угрозы в период подготовки 

и проведения праздничных мероприятий 

(занятие). 

02-05 апреля воспитатели   

11. О мерах безопасности во время каникул. 14-16 мая воспитатели   

12. О соблюдении противопожарных мер и 

исключении неосторожного обращения с огнем 

в лесных зонах (занятие). 

21-22 мая воспитатели   

13. О правилах безопасного поведения на воде 

(занятие).  

14-16 мая воспитатели   

14. О сущности терроризма и его опасности, 

формах его проявления, методах 

использования подростков в преступных целях, 

о  бдительности в период нахождения в 

общественных  местах при террористической 

угрозе, действиях при обнаружении 

подозрительных предметов и появлении 

подозрительных посторонних лиц в 

учреждении, об ответственности за заведомо 

ложные сообщения о актах терроризма ( 

занятие в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

4 сентября Уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

  

15. Об угрозах жизни и здоровью в городской среде 

и необходимости соблюдения мер безопасности 

17-19 сентября воспитатели   
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16. Нахождение на льду водоемов опасно для 

жизни. Об осторожности и соблюдении мер 

безопасности (занятие). 

12-15 ноября воспитатели   

17. Признаки обморожения у воспитанников и 

необходимые меры по его предупреждению 

(занятие). 

19-22 ноября воспитатели   

18. О мерах безопасности при обращении с 

фейерверками, петардами, хлопушками, 

бенгальскими огнями и другими опасными 

пиротехническими средствами. (занятие) 

19-20 декабря воспитатели   

3.  Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1. Разработка Плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в МАДОУ 

«Детский сад № 11» на 2020 год 

декабрь Уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

  

2. Подготовка отчета о выполнении Плана 

основных мероприятий по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в 

учреждении за 2018 г. 

до 28 февраля Уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

  

3. Разработка плана основных мероприятий в 

области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 

2020 год 

в 2- недельный 

срок после 

 утверждения 

плана ОМ 

МЧС 

Уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

-  

4. Корректировка Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

до 01 марта Уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО 

-  



 17 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Командировочные 

расходы (тыс. руб.) 
Примечание 

5. Корректировка Плана гражданской обороны 

МАДОУ "Детский сад № 11» 

до 01 марта Уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО 

  

6. Представление отчетов и донесений согласно 

Табелю срочных донесений МЧС России 

в течение года 

по требованию 

Уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

-  

7. Разработка Плана комплексной безопасности 

МАДОУ «Детский сад № 11» на 2019 год 

февраль Уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

  

8. Разработка плана проведения занятий и 

тренировок по вопросам безопасности 

жизнедеятельности в МАДОУ «Детский сад № 

11» 

 

август Уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

  

3. Тренировки и учения 

1. Объектовая тренировка по теме "Действия 

руководящего состава, КЧС и личного состава 

объектового звена КТП РСЧС при угрозе и 

возникновении катастрофического 

землетрясения". 

ноябрь Заведующий, 

уполномоченный  

на решение задач в 

области ГО 

-  

2. Тренировки по отработке действий 

воспитанников и работников учреждения: 

- при пожаре 

 

 

 

 

- террористическом акте 

 

 

 

 

 

05 марта 

16 сентября 

11 декабря 

 

09 октября 

15 января 

Заведующий, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО 

-  
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- сильном землетрясении  

19 июня 

6 ноября 
 

 

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС                                            С. В. Воронин 


