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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2019 год, в части касающейся МБДОУ д/с №19
II. Мероприятия проводимые Главным управлением МЧС России по Нижегородской области в части касающихся

Главных управлений по субъектам Приволжского федерального округа
III. Мероприятия, проводимые Правительством Нижегородской области в части касающейся

МБДОУ д/с №19
 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. 1.  О подготовке к проведению отопительного сезона

2019-2020 г.г. на территории Нижегородской области
август

ГУ МЧС России по НО
Министерство энергетики и

ЖКХ НО, ДЛХ НО
Министерство образования,

науки и молодежной
политики НО, Министерство
информационных технологий

и связи НО, 
ГКУ “Служба-112”

КЧС и ОПБ
Кстовского района,

главы
администраций

поселений,
департамент
образования,

управление ЖКХ и
ИИ, КУМ «Города

Кстово», МКУ
«УГОЧС», ЕДДС

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

1. Участие в проведении Всероссийской тренировки по
гражданской обороне

октябрь Органы исполнительной
власти Нижегородской области

КЧС и ОПБ
Кстовского

района,
эвакуационная

комиссия района,
главы

администраций
поселений,

руководители
спасательных

служб,
руководители
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

предприятий,
организаций и

учреждений, МКУ
«УГОЧС», ЕДДС.

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Нижегородской области
к действиям по предназначению

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области в части касающейся 
МБДОУ д/с №19

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
2.  Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.
2. Участие  в  проведении  мероприятий  в  рамках

месячника гражданской обороны
сентябрь-октябрь ЗНГУ-Н УНД и ПР,

УНД и ПР
Главы

администраций
поселений,

Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений.

3. Тренировки и учения
1. Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне на территории Нижегородской области
март НГУ, 

управления и
самостоятельные отделы

КЧС и ОПБ
Кстовского

района,
эвакуационная

комиссия района,
главы

администраций
поселений,

руководители
спасательных
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

служб,
руководители
предприятий,
организаций и

учреждений, МКУ
«УГОЧС», ЕДДС.

2. Участие  в  командно-штабных  учениях  с  органами
управления  звена  территориальной  подсистемы  РСЧС  (в
ходе  командно-штабных  учений  проводится  комплексная
проверка):
   Тема:  «Действия  руководящего  состава,  органов
управления,  сил  и  средств  звена  ТП  РСЧС  Кстовского
муниципального  района  Нижегородской  области  при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод
гражданской обороны Кстовского муниципального района
с мирного на военное время» (г. Кстово)

10-12 апреля

НГУ, ЗНГУ
ООП, УГЗ,

УОП и ПАСР,
УНДиПР

КЧС и ОПБ
Кстовского

района,
эвакуационная

комиссия района,
главы

администраций
поселений,

руководители
спасательных

служб,
руководители
предприятий,
организаций и

учреждений, МКУ
«УГОЧС», ЕДДС.

3. Участие  в  проведении Всероссийской тренировке по
гражданской обороне

октябрь НГУ, ЗНГУ-НУГЗ,
управления и

самостоятельные отделы

КЧС и ОПБ
Кстовского

района,
эвакуационная

комиссия района,
главы

администраций
поселений,

руководители
спасательных
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

служб,
руководители
предприятий,
организаций и

учреждений, МКУ
«УГОЧС», ЕДДС.

4. Сборовые мероприятия
5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов

6. Аттестации и подготовка специалистов
7. Занятия и стажировки

8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия
9. Совещания и заслушивание должностных лиц

10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления
МЧС России по Нижегородской области в части касающейся МБДОУ д/с №19

11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности
1. Участие в проведении «Дня защиты детей». 01 июня ЗНГУ-НУГЗ, УНД и ПР,

ОБВО, УОП и ПАСР
Департамент
образования,
руководители

образовательных
учреждений

12.  Конкурсы

13.  Выставочная деятельность

14.  Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия

V. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ Кстовского муниципального района, в
части касающейся МБДОУ д/с №19

1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

8 9.1 Обеспечение пожарной безопасности в период декабрь Члены КЧС и ОПБ
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

новогодних и Рождественских праздников района,
управление ЖКХ и

ИИ, Главы
администраций

поселений,
Департамент
образования,
управление

культуры, спорта и
молодежной

политики, МУП
«Городской

водоканал», ОАО
«Нижегородский

водоканал», ЕДДС
7 Проведение «Дня защиты детей» 01 апреля Департамент образования Детские

образовательные
организации,
предприятия,
учреждения

района, сельские
поселения

9 Участие  в  проведении  «Месячника  гражданской
обороны».

октябрь-ноябрь Председатель КЧС и ОПБ
района, МКУ «УГОЧС»

администрации
поселений,

организации,
предприятия,
учреждения

района
10 Подготовка  материалов  в  доклад  о  состоянии  ГО

Кстовского  муниципального  района  и  г.  Кстово  по
форме 2 ДУ.

1-15 ноября МКУ «УГОЧС» Администрации
поселений,

руководители
организаций и
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

объектов,
руководители
спасательных

служб, АСС, АСФ
11 Участие  в  организации  и  проведении  сезонных

пожарно-профилактических  операций:  «Новый  год»,
«Жилье»,  «Лето»,  «Особый  противопожарный
режим»,  «Водоисточник»,  «Победа»,  «Детский
отдых»,  «Школа»,  «Социальная  защита»,
«Отопление», «Урожай».

в течении года
(в соответствии 
с ПП НО от 02

сентября 2016 года
№ 599)

Председатель КЧС и ОПБ
района, 

МКУ «УГОЧС» 

Департамент
образования,

администрации
поселений,

организации,
предприятия,
учреждения

района
12 Мероприятия по гражданской обороне:

13.2.  По  оповещению  населения  об  опасностях,
возникающих  при  военных  конфликтах  или
вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.

по плану
проверки

МАСЦО на 2019
год

Администрации
поселений, ЕДДС,
МКУ «УГОЧС»,

руководители
объектов,

организаций и
учреждений,

население района
13.4.  По  предоставлению  населению  средств
индивидуальной и коллективной защиты.
-  Уточнение  потребности  в  СИЗ  неработающего
населения   и  муниципальных  учреждений,
предприятий и организаций;

в течении года

май-сентябрь

Руководители
спасательных
служб, главы

администраций
поселений, МКУ

«КУМ Города
Кстово»,

руководители
муниципальных

учреждений,
предприятий,
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

организаций,
Руководители

объектов
владеющих ЗС ГО

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТП РСЧС

13 Корректировка  плана  ГО  и  защиты  населения
Кстовского муниципального района

до 01 февраля Председатель КЧС и ОПБ
района,

 МКУ «УГОЧС». 

Администрации
поселений,

организации,
предприятия,
учреждения

района,
спасательные

службы
14 Участие в  проведении всероссийской тренировки по

гражданской обороне
октябрь Председатель 

КЧС и ОПБ
района, председатель

эвакуационной комиссии
района 

Члены КЧС и ОПБ
района, члены
эвакуационной

комиссии района,
руководители
спасательных
служб, МКУ

«УГОЧС», ЕДДС
района.

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
15 Участие в проведении «Дня защиты детей» 01 июня Департамент образования

администрации
Образовательные

организации
района.

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Кстовского муниципального района
к действиям по предназначению
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

VI. Мероприятия, проводимые под руководством заведующего МБДОУ д/с №19
1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Проведение  комплекса  надзорно-профилактических

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
объектов  и  населенных  пунктов  в  условиях  осенне-
зимнего пожароопасного периода года

01 января -
28 февраля

01 сентября -
31 декабря

Председатель
КЧС и ОПБ МБДОУ д/с №19

Члены КЧС и ОПБ
МБДОУ д/с №19

2. Обеспечение пожарной безопасности при проведении:

Заведующий 
МБДОУ д/с №19

Председатель
КЧС и ОПБ

 МБДОУ д/с №19

Работающий
персонал МБДОУ д/

с №19

- Новогодних праздников; 01-06 января
- Рождественских праздников; 07 января
- Крещение; 19 января
- Пасхальных праздников; 28 апреля
- Дня весны и труда; 01 мая
- Дня Победы; 09 мая
- Дня независимости России; 12 июня
- Дня города Кстово; 04 ноября
- Дня народного единства. 01-06 января

3. Заседания КЧС и ОПБ по вопросам:
      3.1. Об  итогах  деятельности  КЧС  и  ОПБ,
выполнения мероприятий ГО в 2018 году и задачах на
2019 год

январь Председатель
КЧС и ОПБ 

МБДОУ д/с №19

Члены КЧС и ОПБ
МБДОУ д/с №19

3. 1.О подготовке к проведению отопительного сезона
2019-2020 г.г. в учреждении.

3.2. О  подготовке  учреждения  к  осенне-
зимнему пожароопасному периоду 2019-2020 гг.

август
Председатель
КЧС и ОПБ 

МБДОУ д/с №19 Члены КЧС и ОПБ
МБДОУ д/с №19

4. Проведение «Дня защиты детей» 01 июня Департамент образования 
Заведующий 

Воспитатели, 
муз. руководитель

11



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

МБДОУ д/с №19
Старший воспитатель

5. Участие  в  проведении  «Месячника  гражданской
обороны».

октябрь-ноябрь
Заведующий 

МБДОУ д/с №19

Работающий
персонал МБДОУ

д/с №19

6. Участие  в  организации  и  проведении  сезонных
пожарно-профилактических  операций:  «Новый  год»,
«Лето»,  «Особый  противопожарный  режим»,
«Водоисточник»,  «Победа»,  «Детский  отдых»,
«Социальная защита», «Отопление».

в течении года
(в соответствии 
с ПП НО от 02

сентября 2016 года
№ 599)

Председатель
КЧС и ОПБ 

МБДОУ д/с №19

Члены КЧС и ОПБ
Воспитатели 

МБДОУ д/с №19

7. Мероприятия по гражданской обороне:
7.1.  По  подготовке  персонала  МБДОУ  в  области
гражданской обороны. до 01 ноября

Заведующий 
МБДОУ д/с №19

Председатель КЧС и ОПБ
МБДОУ д/с №19

Члены КЧС и ОПБ
МБДОУ д/с №19

Персонал МБДОУ
7.2.  По  оповещению  персонала  МБДОУ  об
опасностях,  возникающих  при  военных  конфликтах
или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.

по плану
проверки

МАСЦО на 2019
год

Члены КЧС и ОПБ
Персонал МБДОУ

7.3.  По  предоставлению  персоналу  МБДОУ средств
индивидуальной и коллективной защиты.
-  Уточнение  потребности  в  СИЗ  муниципальных
учреждений, предприятий и организаций;

в течении года Заведующий 
МБДОУ д/с №19

8.
Участие  в  обеспечении  безопасности  людей  на
водных объектах во время проведения спортивных и
культурно-массовых мероприятий 

в течение года

Члены КЧС и ОПБ
учреждения
Работающий

персонал
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

2. Мероприятия по подготовке органов управления, должностных лиц, специалистов и населения
а) подготовка органов управления

1. Мониторинг отопительного сезона январь-март,
сентябрь –

декабрь

Заведующий 
МБДОУ д/с №19 Заведующий 

МБДОУ д/с №19

2. Корректировка плана ГО учреждения до 01 февраля Председатель КЧС и ОПБ
учреждения 

Члены КЧС и ОПБ
учреждения

3. Корректировка паспорта безопасности учреждения до 01 февраля Председатель КЧС и ОПБ
учреждения 

Члены КЧС и ОПБ
учреждения

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

1. Проведение конкурса детских творческих работ январь-октябрь Заведующий 
МБДОУ д/с №19

Старший воспитатель

Воспитатели
МБДОУ д/с №19

2. Проведение  открытого  урока  по  безопасности
жизнедеятельности  (основам  безопасности
жизнедеятельности) с обучающимися МБДОУ д/с 19

апрель -
01сентября,

октябрь

Заведующий 
МБДОУ д/с №19

Старший воспитатель

Воспитатели
МБДОУ д/с №19

3. Участие в проведении в МБДОУ д/с №19 открытого
урока по основам безопасности жизнедеятельности

апрель
01 сентября

октябрь

Заведующий 
МБДОУ д/с №19

Старший воспитатель

Воспитатели
МБДОУ д/с №19

4. Участие в проведении «Дня защиты детей» 01 июня Заведующий 
МБДОУ д/с №19

Старший воспитатель

Воспитатели
МБДОУ д/с №19

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Кстовского муниципального района
к действиям по предназначению

1. Участие  в  проведении  комплекса  надзорно-
профилактических  мероприятий  по  обеспечению

28 августа
Председатель КЧС и ОПБ

Члены КЧС и ОПБ
Заведующий 
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№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

пожарной  безопасности  учреждений  образования  в
период подготовки и приемки их к новому 2019-2020
учебному году

Заведующий 
МБДОУ д/с №19 МБДОУ д/с №19

Работник, уполномоченный на решение задач в области  ГО, ЧС и ПБ                                                  Н.В.Артамонова
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