
 

 

 

ПЛАН 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МКОУ «САРСИНСКАЯ СОШ» 

ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

на 2021-2022 уч. год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарсы  Вторые 2021 год 



ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) НА 2021-2022  УЧ.ГОД СЧИТАТЬ: 

В области защиты от чрезвычайных ситуаций — реализацию мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий возможных    
чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера, обеспечение готовности формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку 
работников организации к действиям при чрезвычайных ситуациях.  
В области гражданской обороны — обеспечение повседневной готовности органов управления и формирований гражданской обороны к выполнению возложенных 
на. них задач при. переводе на условия военного времени, возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами. 
В области обеспечения пожарной безопасности — реализацию комплекса мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей при пожарах, повышение роли и 
значения системы пожарной безопасности, выполнение требований по противопожарной подготовке всех работников, оснащение зданий и помещений средствами 
противопожарной защиты и пожаротушения. 

 

 



№ 

п/п 

Наименования 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители Кто привлекается Отметка о 
выполнении 

I. Мероприятия,   проводимые  председателем КЧС и штабом по делам   ГОЧС объекта 
1. Организационные мероприятия 

1. Сбор руководящего состава по 
подведению итогов и 
постановке задач на 
предстоящий год 

Ноябрь Руководитель ОУ Начальники служб, командиры 
формирований 

 

2. Учебно-методический сбор 
руководителей учебных групп, 
консультантов по обучению 
рабочих и служащих 
действиям в ЧС 

Ноябрь НШ   ГОЧС Руководящий состав ОУ, 
консультанты 

 

3. Разработка планирующих 
документов по вопросам 
ГОЧС на год 

Сентябрь НШ   ГОЧС Председатель КЧС объекта, 
структурные подразделения 
ГОЧС 

 

4. Разработка приказа 
руководителя организации об 
итогах подготовки к 
ведению ГО, 
предупреждению ЧС, 
обеспечения пожарной 
безопасности в 2010 году и 
задачах на 2011 год 

Сентябрь Председатель КЧС Начальники служб ОУ, 
руководящий состав 
организации (предприятия) 

 

5. Подготовка доклада о 
состоянии ГО в 
соответствии с табелем 
срочных донесений и 
организационно-методи-
ческими указаниями 
 
 
 
 
 

Октябрь Председатель КЧС Руководящий состав 
организации (предприятия) 

 



№ 
п/п 

Наименования 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители Кто привлекается Отметка о 
выполнении 

 вышестоящего органа 
управления ГОЧС 

    

6. Подготовка и 
представление в 
управление ГОЧС заявок 
на обучение по 
установленной форме 

Октябрь Штаб ГОЧС-ОУ Руководящий состав  

7. Корректировка 
(разработка) плана ГО и 
плана действий по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС 

Ноябрь Руководитель ОУ Председатель КЧС, 
структурные 
подразделения ГОЧС 

 

8. Заседания комиссий по 
ЧС 

Декабрь Председатель КЧС Члены комиссий  

2. Учения, объектовые и штабные тренировки ГО 

2. Объектовая тренировка по 
теме: «Защита рабочих и 
служащих при 
возникновении 
чрезвычайной ситуации» или 
др. темы 

1 раз в год Начальник ГО — руководитель 
организации, штаб ГОЧС 

Руководящий состав, КЧС, 
штаб по делам ГОЧС, 
формирования, работники 
организации 

 

3. Подготовка руководящего состава 

1. Обучение в УМЦ ГОЧС и на 
курсах ГО 

1 раз в год УМЦ, курсы ГО Руководящий состав  

2. Самостоятельное изучение 
программы обучения в 
области ГО и защиты от ЧС 

В течении 
года 

Руководитель организации Руководящий состав  



№ 
п/п 

Наименования 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители Кто привлекается Отметка о 
выполнении 

3. Сдача зачетов по ГОЧС В течении 
года 

Непосредственные руководители Руководящий состав  

4. Тренировки по сигналу 
«Сбор!» 

1 раз в год Руководитель организации, начальники 
подразделений 

Руководящий состав  

4. Подготовка формирований ГО ОУ 

1. Обучение личного состава 
формирований гражданской 
обороны по программе 
базовой и специальной 
подготовки в области ГО и 
защиты от ЧС 

2 раза в год'"' Руководитель организации, НШ ГОЧС, 
командиры формирований 

Личный состав формирований  

2. Уточнение планов 
приведения формирований в 
готовность 

В течении 
года 

Командиры формирований, начальники 
служб гражданской обороны 

Личный состав формирований  

3. Тактико-специальные учения 
по теме: «Приведение 
формирования в готовность и 
действия личного состава при 
проведении АСДНР» 

1 раз в год Руководитель организации, начальники 
служб 

Личный состав формирований  

4. Тренировки по сигналу 
«Сбор!» 

1 раз в год Руководитель организации, КЧС, штаб по 
делам ГОЧС, командиры формирований, 
начальники служб ОУ 

Руководящий состав, 
руководители подразделений, 
командиры формирований 

 

5. Обучение рабочих и служащих, не входящих в формированиях ГО и ЧС 

1. Изучение и практическая 
отработка тем программы 
обучения в области 

В течении 
года 

Руководители учебных групп Персонал ОУ  



№ 
и/и 

Наименования мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители Кто привлекается Отметка о 
выполнении 

 гражданской обороны и 
защиты от ЧС (14 часов) 

    

2. Тренировки по сигналу 
«Внимание всем!» 

1 раз в год Начальники подразделений Персонал ОУ  

6. Совершенствование учебно-материальной базы 

1. Обновление стендов и 
наглядных пособий по 
ГОЧС и пожарной 
безопасности в 
структурных 
подразделениях 
организации 

В течении 
года 

Руководитель ОУ, НШ ГОЧС, главный 
бухгалтер 

 оформитель  

2. Разработка, размножение и 
выдача в структурные 
подразделения нормативных 
документов и учебно-
методических пособий для 
формирований ГО, рабочих и 
служащих 

В течении 
года 

Штаб по делам ГОЧС секретарь  

3. Приобретение наглядных и 
методических пособий, 
учебной литературы 

В течении 
года 

Штаб по делам ГОЧС Бухгалтер  

7. Контроль и оказание помощи 

1. Проверка хода обучения 
персонала, учащихся по 
ОБЖ 

В течении 
года 

НШ ГОЧС Руководитель организации, 
КЧС, штаб по делам ГОЧС 

 

3. Итоговая проверка Май Комиссия Руководитель организации,  



№ 
п/п 

Наименования 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители Кто привлекается Отметка о 
выполнении 

 подготовки отдельных 
структурных 
подразделении по вопросам 
гочс 

  КЧС, штаб по делам ГОЧС  

 

 

 


