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ПЛАН
основных мероприятий МБДОУ г. Мурманска № 27
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2017 год

г. Мурманск

Отметка
о вып.

2.

Сбор по подведению итогов
деятельности предприятий
(организаций, учреждений) по
ГО, предупреждению и
ликвидации ЧС в 2016 году и
постановке задач на 2017 год

Начальник отдела
по ГОЧС
администрации
города Мурманска

3.

Участие во Всероссийской
тренировке по гражданской
обороне с федеральными
органами исполнительной
власти, исполнительными
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органами местного
самоуправления

Глава
администрации
города Мурманска

Руководящий состав
администрации города
Мурманска, отдел по
ГОЧС администрации
города Мурманска,
руководители
организаций
(учреждений)
Руководящий состав
администрации города
Мурманска, отдел по
ГОЧС администрации
города Мурманска,
руководители и НФГО
организаций, отнесенных
в установленном Порядке
к категориям по ГО

октябрь

Отдел по ГОЧС
администрации города
Мурманска,
ответственные работники
организаций
(учреждений)

февраль

Начальник отдела
по ГОЧС
администрации
города Мурманска

январь

1.

Корректировка:
- плана гражданской обороны;
- плана действий по
предупреждению и ликвидации
ЧС природного и техногенного
характера;
- плана первоочередного
жизнеобеспечения населения,
эвакуируемого из 30-км зоны
радиоактивного заражения в
случае аварии на Кольской АЭС.

февраль

I. Мероприятия, проводимые администрацией города Мурманска в части, касающейся МБДОУ г. Мурманска № 27

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

Кто
привлекается

апрель

Ответственные
исполнители

март

Наименование
мероприятий

февраль

№
п/п

январь

Сроки проведения

Отметка
о вып.

6.

ГУ МЧС России по
Мурманской
области

Областной слет-соревнование
«Школа безопасности»

ГУ МЧС России по
Мурманской
области, ГОКУ
«Управление по
ГОЧС и ПБ
Мурманской
области»

Областной слёт-соревнование
«Юный спасатель», «Юный
пожарный»

ГУ МЧС России по
Мурманской
области, ГОКУ
«Управление по
ГОЧС и ПБ
Мурманской
области»

ГУ МЧС России по
Мурманской области,
ГОКУ «Управление по
ГОЧС и ПБ Мурманской
области»,
исполнительные органы
государственной власти
Мурманской области,
органы ГОЧС
муниципальных
образований и
организаций
Министерство
образования и науки
Мурманской области, ГУ
МЧС России по
Мурманской области,
ГОКУ «Управление по
ГОЧС и ПБ Мурманской
области», органы
местного самоуправления
Министерство
образования и науки
Мурманской области, ГУ
МЧС России по
Мурманской области,
ГОКУ «Управление по
ГОЧС и ПБ Мурманской
области», органы
местного самоуправления

декабрь

ноябрь

октябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

сентябрь

октябрь

Месячник «Гражданская
оборона»

Кто
привлекается

сентябрь

5.

Ответственные
исполнители

сентябрь

4.

Наименование
мероприятий

февраль

№
п/п

январь

Сроки проведения

Отметка
о вып.

Министерство
образования и науки
Мурманской
области

8.

Смотр-конкурс учебноматериальной базы Мурманской
области

ГОКУ «Управление
по ГОЧС и ПБ
Мурманской
области»

9.

Подготовка должностных лиц и
работников, имеющих
обязанности по гражданской
обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций

Начальник отдела
по ГОЧС
администрации
города Мурманска

Министерство
образования и науки
Мурманской области,
ГОКУ «Управление по
ГОЧС и ПБ Мурманской
области»
ГОКУ «Управление по
ГОЧС и ПБ Мурманской
области», органы
местного самоуправления
Мурманской области
Курсы гражданской
обороны города
Мурманска ММБУ
«ЕДДС»

По плану комплектования курсов гражданской
обороны города Мурманска ММБУ «ЕДДС»

II. Мероприятия, проводимые МБДОУ г. Мурманска № 27
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Должностные лица
февраль

Уполномоченный
по ГОЧС

январь

1.

Корректировка:
- плана действий по
предупреждению и ликвидации
ЧС природного и техногенного
характера;
- плана гражданской обороны и
защиты работников.

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

По учебным планам
образовательных организаций

октябрь

7.

Подготовка обучающихся по
курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» и
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

Кто
привлекается

апрель

Ответственные
исполнители

март

Наименование
мероприятий

февраль

№
п/п

январь

Сроки проведения

Отметка
о вып.

Уполномоченный по
ГОЧС

3.

Уточнение расчетов на
предоставление СИЗ
сотрудникам

Уполномоченный
по ГОЧС

Председатель
КЧС и ПБ

Уполномоченный
по ГОЧС

Председатель
КЧС и ПБ

Председатель
КЧС и ПБ

Члены
КЧС и ПБ

Председатель
эвакуационной
комиссии

Члены эвакуационной
комиссии

4.

5.

6.

7.

Ведение учетно-отчетной
документации в области ГОЧС
Заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности
Заседания эвакуационной
комиссии

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

В течение года

Согласно плану работы КЧС и ПБ

Согласно плану работы эвакуационной комиссии

Сбор по подведению итогов
деятельности предприятий
Уполномоченный по
(организаций, учреждений) по
Руководитель ГО
ГОЧС,
ГО, предупреждению и
должностные лица
ликвидации ЧС в 2017 году и
постановке задач на 2018 год
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:

декабрь

Руководитель ГО

апрель

2.

Разработка и согласование плана
основных мероприятий в области
ГОЧС, ОПБ и безопасности
людей на водных объектах на
2017 год

март

Кто
привлекается

февраль

Ответственные
исполнители

февраль

Наименование
мероприятий

январь

№
п/п

январь

Сроки проведения

Отметка
о вып.

Штабная тренировка по теме:
«Оповещение и сбор
руководящего состава и членов
КЧС и ПБ при угрозе и
возникновении ЧС»
Тренировка по теме: «Действия
сотрудников при обнаружении
предмета, похожего на ВУ»
Тренировка по теме «Действия
сотрудников при угрозе
возникновения пожара в здании»

Председатель
КЧС и ПБ

Члены
КЧС и ПБ

Руководитель ГО

Сотрудники,
воспитанники

Руководитель ГО

Сотрудники,
воспитанники

4.

Тренировка по теме: «Действия
сотрудников и обучающихся при
угрозе террористического акта»

Руководитель ГО

Сотрудники,
воспитанники

5.

Тренировка по развёртыванию
сборного эвакуационного пункта

Руководитель ГО

Уполномоченный по
ГОЧС, сотрудники

1.

2.

3.

27

16

28

28

24

В период проведения проверок и учений

б) Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

Проверка готовности
руководителей учебных групп
к проведению занятий

Уполномоченный
по ГОЧС

Руководители учебных
групп

октябрь

1.

сентябрь

Участие в месячнике
«Гражданская оборона»

Уполномоченный по
ГОЧС, председатель КЧС
Руководитель ОУ
и ПБ, воспитатели,
воспитанники
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО И РСЧС
к действиям по предназначению
январь

1.

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

Кто
привлекается

апрель

Ответственные
исполнители

март

Наименование
мероприятий

февраль

№
п/п

январь

Сроки проведения

Отметка
о вып.

Председатель
КЧС и ПБ

Должностные лица

3.

Проверка имущества ГО

Уполномоченный
по ГОЧС

Ответственный по АХЧ

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

декабрь

декабрь

Контроль выполнения решений
КЧС и ПБ

октябрь

2.

май

Кто
привлекается

апрель

Ответственные
исполнители

март

Наименование
мероприятий

февраль

№
п/п

январь

Сроки проведения

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МБДОУ г.
Мурманска № 27
«___»______________2017 года ___________________ /Рыпакова И.В. /
Уполномоченный на решение задач по ГОЧС МБДОУ г. Мурманска № 27
«___»______________2017 года ___________________ /Белозерова С.В./

