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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 2018 год, в части касающейся Кстовского 

муниципального района 

Не запланированы 

II. Мероприятия, проводимые региональным центром в части касающейся Кстовского муниципального района 

Не запланированы 

III. Мероприятия, проводимые Правительством Нижегородской области в части касающейся  

Кстовского муниципального района 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  1.1. Об обеспечении пожарной безопасности объектов 

социальной сферы с круглосуточным пребыванием 

людей. 

 

октябрь Председатель КЧС и ОПБ, 

ГУ МЧС России по НО, 

Министерство 

образования НО, 

Министерство 

здравоохранения НО, 

Министерство социальной 

политики НО, ОМСУ 

Глава 

администрации 

района, 

Председатель КЧС и 

ОПБ района, 

Департамент 

образования, ГБУЗ 

НО «Кстовская 

ЦРБ», УСЗН 

Кстовского района, 

МКУ «УГОЧС» 

 

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 

Не запланированы 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
Не запланированы 

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

1. Участие в проведении конкурса детского рисунка январь-октябрь ГУ МЧС РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов 

Департамент 

образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

района, главы 

администраций 

поселений 

2. Участие в конкурсе «Лучшая агитбригада дружин юных 

пожарных» на территории субъектов Российской 

Федерации Центрального и Приволжского федеральных 

округов 

февраль-март  

 

Министерство 

образования НО, ГУ МЧС 

РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов  

Департамент 

образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района, главы 

администраций 

поселений 

 

3. Участие в областных конкурсах по профилактике 

пожарной безопасности 

февраль - 

апрель 

Министерство 

образования НО, ГУ МЧС 

РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов  

Департамент 

образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

 

4. Участие в проведении открытого урока по безопасности 

жизнедеятельности (основам безопасности 

жизнедеятельности) с обучающимися 

общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования Нижегородской 

области 

апрель 

01 сентября 

октябрь 

Министерство 

образования НО, ГУ МЧС 

РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов 

Департамент 

образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

 

5. Участие в проведении мероприятий в рамках смены 

«Безопасность.ру» в ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» для 

участников отрядов юных инспекторов движения, 

дружин юных пожарных, участников конкурсов, 

направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности 

апрель-май Министерство 

образования НО, ГУ МЧС 

РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов 

Департамент 

образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

 

6. Участие в проведении мероприятий по поддержке 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

09 мая  Министерство 

образования НО, ГУ МЧС 

РФ по НО, главы 

Департамент 

образования 

администрации 

 



 4 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов 

Кстовского 

муниципального 

района, главы 

администраций 

поселений 

7. Участие в акции «Письмо ветерану пожарной охраны» 

на территории субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа 

09 мая,  

01 октября  

 

Министерство 

образования НО, ГУ МЧС 

РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов 

Департамент 

образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

 

8. Участие в проведении финала областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница» среди 

команд учащихся и студентов, победителей в зональных 

соревнованиях 

май Министерство 

образования НО, ГУ МЧС 

РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов 

Департамент 

образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

 

9. Участие в региональной военно-патриотической акции в 

ознаменование празднования 73-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

май-сентябрь,  

20 октября  

Министерство 

образования НО, ГУ МЧС 

РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов 

Департамент 

образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

 

10. Участие в проведении «Дня защиты детей» 01 июня ГУ МЧС РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов 

Департамент 

образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района, главы 

администраций 

поселений 

 

11. Участие в проведении конкурсов «Преподаватель года 

по дисциплине «Основы безопасности 

до 01 ноября Министерство 

образования НО, ГУ МЧС 

Департамент 

образования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

жизнедеятельности», «Преподаватель года по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»,  

РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

12. Участие в проведении конкурса «Лучшая учебно-

материальная база по безопасности жизнедеятельности» 

до 01 ноября Министерство 

образования НО, ГУ МЧС 

РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов 

Департамент 

образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

 

13. Участие в проведении смотров – конкурсов «Лучшая 

государственная (муниципальная) образовательная 

организация, имеющая лицензию на обучение в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», «Лучший учебно-консультационный пункт 

по гражданской обороне» 

до 01 ноября ГУ МЧС РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов 

Департамент 

образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

 

14. Участие в проведении регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

I квартал ГУ МЧС РФ по НО, главы 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов 

Департамент 

образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального 

района 

 

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

к действиям по предназначению 

Не запланированы 

IV. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ Кстовского муниципального  района 

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

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Обеспечение безопасности людей  при проведении:  Председатель 

КЧС и ОПБ 

МКУ «УГОЧС», 

ЕДДС МКУ 

«УГОЧС», 

главы администраций 

поселений 

 

- Новогодних праздников; 01-06 января 

- Рождество; 07-08 января 

- Крещение; 19 января 

- Выборы Президента России; 11 марта 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

- Дня весны и труда; 01 мая Кстовского 

муниципального 

района, управление 

ЖКХ и ИИ 

- Дня Победы; 09 мая 

- Дня независимости России; 12 июня 

- Дня города Кстово; 01 сентября 

- Дня народного единства. 04 ноября 

2. Заседания КЧС и ОПБ района по вопросам:  Председатель 

КЧС и ОПБ 

  

1.1. Об итогах деятельности ТП РСЧС, выполнения 

мероприятий ГО в 2017 году и постановке задач на 2018 

год. 

29 января 
Члены КЧС и ОПБ 

района 
 

2.1.Об обеспечении пожарной безопасности детских 

оздоровительных лагерей в период их подготовки к 

оздоровительному сезону 2018 года; 

2.2. О создании системы оповещения населения МАСЦО 

на территории Кстовского муниципального района; 

2.3. Об обеспечении безопасности людей на водных 

объектах в период купального сезона 2018 года. 

2.4. О результатах весенней проверки источников 

противопожарного водоснабжения на территории 

Кстовского муниципального района. 

14 мая Члены КЧС и ОПБ 

района, 

Департамент 

образования, МКУ 

«УГОЧС», 

администрации 

поселений 

 

3.1. Об обеспечении пожарной безопасности 

образовательных учреждений в ходе их подготовки к 

новому учебному году. 

3.2. О подготовке к проведению отопительного сезона 

2018-2019 годов на территории Кстовского 

муниципального района. 

 

20 августа Члены КЧС и ОПБ 

района, 

Департамент 

образования, 

управление ЖКХ и 

ИИ,  

МКУ «УГОЧС» 

 

4.1. Об обеспечении пожарной безопасности объектов 

социальной сферы с круглосуточным пребыванием 

людей.    

08 октября Члены КЧС и ОПБ 

района, 

Департамент 

образования, ГКУ 

«УСЗН Кстовского 

района» 

 

3. Проведение заседаний комиссии по ПУФ района.  ежеквартально Председатель комиссии Члены комиссии по  



 7 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

 ПУФ ПУФ района 

4. Участие в проведении «Дня защиты детей» 01 апреля Департамент образования  Образовательные 

организации, 

предприятия, 

учреждения района, 

сельские поселения 

 

5. Участие в проведении «Месячника гражданской 

обороны» 

октябрь 

ноябрь 

Председатель КЧС и ОПБ 

района, 

 МКУ «УГОЧС» 

Администрации 

поселений, 

организации, 

предприятия и 

учреждения 

 

6. 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 

 

7. Уточнение мероприятий по гражданской обороне: декабрь Председатель КЧС и ОПБ 

района, 

МКУ «УГОЧС» 

  

 - Уточнение нормативно-методического обеспечения 

системы подготовки населения, обучение населения в 

области гражданской обороны. 

Администрации 

поселений 
 

 - Оповещение населения об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Администрации 

поселений, ЕДДС 

МКУ «УГОЧС» 

 

 -   Эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы. 

Администрации 

поселений 
 

 -  Учет защитных сооружений гражданской обороны, 

контроль за их состоянием и содержанием, накопление, 

хранение, освежение и использование по 

предназначению средств индивидуальной защиты. 

Руководители 

объектов 

владеющих ЗС ГО 

 

 -  Уточнение организаций на территории Кстовского 

муниципального района являющихся вероятными 

  Руководители 

объектов отнесенных 
 



 8 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

целями при использовании современных средств 

поражения, определение инженерно-технических 

мероприятий по уменьшению демаскирующих 

признаков. 

к категориям по 

гражданской обороне 

 -  Уточнение перечня, состава сил и средств группировки 

аварийно-спасательных формирований и спасательных 

служб Кстовского муниципального района. 

  МКУ «УГОЧС», 

руководители 

спасательных служб 

района 

 

-  Уточнение, планирование и организация основных 

видов жизнеобеспечения населения пострадавшего при 

ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

  Управление ЖКХ и 

ИИ, руководители 

ресурсоснабжающи

х организаций, 

МКУ «УГОЧС» 

 

- Уточнение группировки сил и средств 

противопожарной аварийно-спасательной службы 

Кстовского муниципального района. 

  Кстовский пожарно-

спасательный 

гарнизон 

 

-   Уточнение мероприятий по санитарной обработке 

населения, обеззараживанию зданий и сооружений. 

  ГБУЗ НО 

«Кстовская ЦРБ» 
 

- Уточнение группировки сил и средств аварийно-

спасательной службы охраны общественного порядка. 

  ОМВД России по 

Кстовскому району 
 

- Уточнение вопросов срочного восстановления 

функционирования необходимых коммунальных служб и 

обеспечение их готовности к работе в условиях военного 

времени. 

  Управление ЖКХ и 

ИИ, руководители 

ресурсоснабжающх 

организаций 

 

- Уточнение и корректировка сил и средств для 

обеспечения срочного захоронения трупов, работ по 

поиску тел, фиксирования мест их обнаружения, 

проведения необходимых мероприятий. 

  
Организации 

оказывающие 

ритуальные услуги  

 

-  Уточнение и определение порядка взаимодействия и 

привлечения сил и средств, обеспечение постоянной 

готовности в интересах гражданской обороны. 

  Руководители 

спасательных служб 

Кстовского района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

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 

1. Тренировки оперативного штаба по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: 

 Председатель КЧС и ОПБ 

района, 

 МКУ «УГОЧС». 

ЕДДС Кстовского 

района,  

члены ОШ  

КЧС и ОПБ района, 

 АСС 

 

- Ликвидация последствий отключения электроэнергии на 

социально значимых объектах жизнеобеспечения ГКУ 

областной социальный приют для детей и подростков «Алый 

парус». 

23 ноября 

 

- Действия по ликвидации аварии на теплосетях в  

г. Кстово. 

07 декабря 
 

2. 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 

 

3. Корректировка плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

Кстовского муниципального района 

до 01 февраля Председатель КЧС и ОПБ 

района, 

 МКУ «УГОЧС». 

Администрации 

поселений, 

организации, 

предприятия, 

учреждения района. 

 

4. Корректировка паспорта безопасности Кстовского 

муниципального района 

до 01 февраля Председатель КЧС и ОПБ 

района, 

 МКУ «УГОЧС». 

Администрации 

поселений, 

организации, 

предприятия, 

учреждения района. 

 

5. Тренировки с ОУ и силами РЗ ТП РСЧС по теме: 

«Действия сил и средств ТП РСЧС по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими 

актами»:  

 Председатель АТК района. 

 

Члены АТК района, 

спасательные службы 

 района. 
 

МБОУ СШ № 6 г. Кстово 27 апреля  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Тренировки в общеобразовательных учреждениях по 

тематике гражданской обороны 

 Директор департамента 

образования 

Указанные 

учреждения. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

Тема: «Действия руководящего состава и учащихся при 

получении сигналов: «Внимание! Всем» с информацией 

о воздушной тревоге 

администрации района  

МБОУ Безводнинская СШ  15 марта  

МБОУ Работкинская СШ  26 сентября  

2. Сборы с работниками, уполномоченными на решение 

задач в области ГО, защиты населения и территорий от 

ЧС по вопросам планирования на 2019 год. 

27 июня 

26 декабря 

Председатель  

КЧС и ОПБ 

района,  

МКУ «УГОЧС» 

Работники, 

уполномоченные на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

поселений, 

организаций, 

предприятий, 

учреждений района. 

 

3. Организация подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и РЗ ТП РСЧС в УМЦ ГОЧС 

Нижегородской области 

по отдельному 

плану 

МКУ «УГОЧС» 

  

 

Должностные лица 

и специалисты ГО и 

РЗ ТП РСЧС. 

 

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

1.  Участие в проведении конкурса детского рисунка январь-октябрь Департамент образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального района 

Образовательные 

организации района. 
 

2.  Участие в проведении в образовательных организациях 

Кстовского муниципального района открытого урока по 

основам безопасности жизнедеятельности 

апрель 

01 сентября 

октябрь 

Департамент образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального района  

Образовательные 

организации района. 
 

3.  Участие в этапе «Юный пожарный» в рамках областного 

финального слета соревнований «Нижегородская школа 

безопасности. Зарница-2018» 

май Департамент образования 

администрации 

Кстовского 

муниципального района. 
 

Образовательные 

организации района. 

 

4.  Проведение конкурсов «Педагог года по дисциплинам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и  

«Безопасность жизнедеятельности». 

до 01 ноября Департамент образования 

администрации 

Кстовского 

Образовательные 

организации района.  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

муниципального района. 

5.  Проведение конкурса «Лучшая учебно-материальная 

база по безопасности жизнедеятельности» 

до 01 ноября Департамент образования 

района. 

Образовательные 

организации района. 
 

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

к действиям по предназначению 

1.  Технические проверки муниципальной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения (МАСЦО), система оповещения 

руководящего состава по телефонам  (РУПОР) 

Ежедневно, при 

смене дежурной 

смены ЕДДС 

МКУ «УГОЧС»,  

МЦТЭТ (г.Кстово) 

Нижегородский филиал 

ПАО «Ростелеком» 

ЕДДС Кстовского 

муниципального 

района 

 

 

2.  Проверка готовности системы оповещения ОУ РЗ РСЧС 

(СОЛС) 

ежедневно МКУ «УГОЧС»,  

ООО «Связист» 

 

ЕДДС Кстовского 

муниципального 

района 

 

3.  Участие в технических проверках региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения (РАСЦО) 

по плану УГОЧ и 

ПБ области 

УГОЧС и ПБ области, 

Нижегородский ОРТПЦ, 

ПАО «Ростелеком»,  

ГУ МЧС России по 

Нижегородской области, 

МКУ «УГОЧС» 

ЕДДС Кстовского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

4.  Технические проверки муниципальной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения (МАСЦО) АРОГАНИТ 

по отдельному 

плану 

МКУ «УГОЧС», 

 МЦТЭТ (г.Кстово) 

Нижегородский филиал 

ПАО «Ростелеком» 

ЕДДС Кстовского 

муниципального 

района 

 

 

V. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя МБДОУ д/с № 28.  

 

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

безопасности и безопасности людей на водных объектах 
 

1. Обеспечение безопасности людей  при проведении:  Заведующий Румянцева 

Е.Е.. 

 

Персонал ДОУ  

- Новогодних праздников; декабрь- января  

- Колядки рождественские; 9-12 января  

- Выборы Президента России; 17-18 марта  

- Дня весны и труда; 28 апреля  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

- Дня Победы; 09 мая  

- Дня независимости России; 12 июня  

- Дня города Кстово; 01 сентября  

- Дня народного единства. 05 ноября  

2. Заседания КЧС и ОПБ по вопросам:  Председатель 

КЧС МБДОУ  

Члены КЧС и ОПБ 

 

 

2.1. Подведение итогов деятельности КЧС в 2017 году и 

постановка задач на 2018 год. 

15 января 

2.2. Анализ состояния противопожарной, техногенной и 

санитарноэпидемиологической защиты учреждения в 

2017 году, планирование мероприятий по недопущению 

возникновения чрезвычайных ситуаций различного 

характера в 2018 году; 

14 февраля 

 2.3. О выполнении  мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности МБДОУ в условиях весенне-

летнего пожароопасного периода. 

2.4. Об обеспечении пожарной безопасности ДОУ в ходе 

подготовки к новому учебному году. 

2.5. О подготовке к проведению отопительного сезона 

2018-2019 годов . 

1 марта- 

31 августа 

 

20 августа 

сентябрь 

июль- сентябрь 

Отв. за ПБ Серова Т.В. 

 

 

Отв. за ПБ Серова Т.В.. 

 

           Завхоз Серова Т.В. 

Члены ПТК 

 

 

Члены ПТК 

 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

 Королев А.Н. 

 

3. Организация и проведение «Дня защиты детей» апрель-май Заведующий Румянцева 

Е.Е, 

Старший воспитатель 

Еляхина Н.М. 

Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель 

родители (законные 

представители), 

департамент 

образования 

 

4. Участие в проведении «Месячника гражданской 

обороны» 

октябрь 

ноябрь 

Заведующий Румянцева 

Е.Е. 

 

Персонал ДОУ, 

Председатель  

КЧС и ОПБ 

района,  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

5. Организация и проведение мероприятий по безопасному 

поведению на водных объектах 

июнь-август Персонал ОУ Родители , 

воспитанники 

 

6. Уточнение мероприятий по гражданской обороне:      

6.1.Уточнение нормативно-методического обеспечения 

системы подготовки персонала и воспитанников в 

области гражданской обороны; 

декабрь Заведующий Румянцева 

Е.Е. 

Председатель КЧС 

 

Члены КЧС  

6.2. Оповещение персонала об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях; 

декабрь Председатель КЧС 

 
Члены КЧС и ОПБ 

 
 

 6.3. Учет, накопление, хранение и использование по 

предназначению средств индивидуальной защиты. 

в течение года Завхоз Серова Т.В. Завхоз Серова Т.В. 
 

 6.4. Создание и поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию по предназначению запасов 

материально-технических средств, необходимых для 

проведения мероприятий по световой маскировке 

в течение года Заведующий Румянцева 

Е.Е. 

Председатель КЧС  

Завхоз Серова Т.В. 

 

 6.5. Поддержание в рабочем состоянии учебной 

материально-технической базы для подготовки 

работников и воспитанников в области гражданской 

обороны 

в течение года Заведующий Румянцева 

Е.Е. 

Председатель КЧС 

Завхоз Серова Т.В. 

 

 6.6.Уточнение, планирование мероприятий с учетом 

опасностей мирного и военного времени для укрытия 

персонала и воспитанников в заглубленных помещениях 

или других сооружениях подземного пространства.  

январь Председатель КЧС Члены КЧС и ОПБ 

 
 

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 

1. Тренировки по ГО, ЧС и ПБ:  

 

март 

 

октябрь 

 

Заведующий Румянцева 

Е.Е. 

Завхоз Серова Т.В. Старший 

воспитатель,  

завхоз, сотрудники 

 

1.1. Антитеррористическая безопасность: 

-Действия сотрудников и детей при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство. 

- Действия сотрудников и детей при захвате 

террористами заложников, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

- Действия сотрудников и детей при поступлении 

угрозы террористического акта по телефону, при 

поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде. 

декабрь 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

март, октябрь 

1.2. Действия персонала и воспитанников при 

обнаружении возгорания в здании ДОУ. Порядок 

эвакуации. 

 

1.3. «Действия руководящего состава и воспитанников 

при получении сигналов ГО: «Внимание! Всем» с 

информацией о воздушной тревоге»  

 

2. Разработка плана ГО ДОУ до 01 февраля 

по состоянию на 

01.01.2018 

Председатель КЧС и ОПБ 

 

Члены КЧС и ОПБ 

  

3. Корректировка плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

учреждения 

до 01 февраля Председатель КЧС и ОПБ 

 

Члены КЧС и ОПБ 

  

4. Корректировка паспорта антитеррористической 

безопасности объекта 

постоянно Председатель КЧС и ОПБ 

 

Члены КЧС и ОПБ 

 
 

5. Проведение комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение общей  безопасности при проведении 

Новогодних праздников 

декабрь Председатель КЧС и ОПБ 

 

Члены КЧС и ОПБ 

  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения  

1. Сборы с работниками, уполномоченными на решение 

задач в области ГО, защиты населения и территорий от 

ЧС по вопросам планирования на 2019 год. 

27 июня 

26 декабря 

Председатель  

КЧС и ОПБ 

района,  

МКУ «УГОЧС» 

Заведующий  

Румянцева Е.Е. 

 

 

2. Организация подготовки работников в области ГО и ЧС 

ДОУ: 

- издание приказов об организации обучения; 

- разработка расписания занятий; 

- разработка планов-конспектов проведения занятий; 

- ведение журналов учета занятий с учетом 

посещаемости персонала. 

 

 

январь 2018 

года,  

в течение 2018 

года 

Заведующий Румянцева 

Е.Е. 

 

Старший 

воспитатель 

Еляхина Н.М., Завхоз 

Серова Т.В.  



 15 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые силы 

и средства 
Примечание 

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

1. Участие в проведении конкурса детского рисунка январь-октябрь Старший воспитатель 

Еляхина Н.М.,  

Воспитатели ДОУ 
 

2. Проведение смотра-конкурса на лучшее содержание 

центров безопасности в группах 

декабрь Старший воспитатель 

Еляхина Н.М.  

Воспитатели ДОУ 
 

3. Проведение спортивного досуга «Юные пожарные» апрель Старший воспитатель 

Еляхина Н.М.,  

Воспитатели ДОУ, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитанники д/с. 

 

4. Обновление содержания стенда по пожарной 

безопасности  

В течение года Завхоз Серова Т.В. 

 

Завхоз Серова Т.В. 

 
 

5. Беседы по ГО и ПДД, безопасному поведению на воде, 

улицах и дорогах, дома 

В течение года Воспитатели  Воспитанники 

 
 

6. Встреча с инспектором пожарной части г. Кстово Май Старший воспитатель 

Еляхина Н.М.,  

Воспитанники 

 
 

7. Проведение открытых занятий по основам безопасности 

жизнедеятельности (по ГО и ПДД, безопасному 

поведению на воде, улицах и дорогах, дома) 

по отдельному 

плану 

в течение года 

Старший воспитатель 

Еляхина Н.М., 
Педагоги, 

воспитанники 

 

8. Проведение совещания на тему: 

« Мероприятия по повышению безопасности в МБДОУ 

д/с № 28» 

январь, 

сентябрь 

Заведующий Румянцева Е.Е. Персонал 

 

 

 

9. Проведение общего родительского собрания на тему: 

«Чрезвычайные ситуации: организация работы с 

воспитанниками по ГО, АТ И ПБ» 

декабрь, май Заведующий Румянцева Е.Е. Завхоз Серова Т.В. 

 

 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС МБДОУ  № 28 

к действиям по предназначению 

1. Проверка готовности системы оповещения  по отдельному 

плану 

МБДОУ д/с № 19,  

ООО «Связист»    

ООО «СБ» 

Члены КЧС, 

работник, 

уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 
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Работник, уполномоченный на решение задач в области ГО, ЧС и ПБ                     ____________                                         Е.Е.Румянцева 
                        


