


 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Общие  

ориентиро-

вочные 

затраты  

(тыс. руб.) 

Примечание 

I. Мероприятия, проводимые Правительством Республики Хакасия  

1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

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

1. Проведение мероприятий в рамках «Дня знаний»: 

- освещение основных направлений деятельности МЧС 

России 

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

1 сентября Министр образования и науки 

Республики Хакасия, начальник 

отдела ПиОН Управления по 

ГО, ЧС и ПБ РХ, заместитель 

начальника ГУ (по защите, 

мониторингу и предупреждению 

ЧС) – начальник УГЗ, ОУ ГОЧС 

муниципальных образований  

(по согласованию) 

- 

 

2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Хакасия                                                              

к действиям  по предназначению 

1. Техническая проверка региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения к работе 

в паводковый, лесопожарный и осенне-зимний 

отопительный периоды 

30 марта 

31 августа 

5 октября 

Начальник отдела 

информационных технологий, 

автоматизированных систем 

управления и связи – начальник 

связи ГУ МЧС России по 

Республике Хакасия, начальник 

межрайонного центра 

технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Абакан 

Красноярского филиала ПАО 

«Ростелеком», начальники 

отделов ГО и ЧС 

муниципальных образований 

- 

 

II. Мероприятия, проводимые Администрацией города Абакана 
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1. Разработка НПБ, основных планирующих и отчетных документов 

1. Согласование планов основных мероприятий по ГО и ЧС 

организаций, расположенных на территории 

муниципального образования город Абакан 

Январь УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

организации 

- 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Подготовка в ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по ГОЧС» 
Должностные лица и специалисты по гражданской обороне 

и РСЧС: 

  - 
 

 
Члены КЧС и ОПБ организаций С 15-26 мая     

(2 поток)  

ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ по 

ГОЧС» 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

 

Потапова Д.Е. 

 Руководители занятий по ГО организаций  ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ по 

ГОЧС» 

 
 

 поток 2-й 13-17 марта МБДОУ «Д/с «Дюймовочка»  Трачук Н.А. 

 поток 3-й 18-22 сентября МБДОУ «Д/с «Дюймовочка»  Кабанкова Н.А. 

 
поток 4-й 23-27 октября МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

 Ултургашева 

А.Е. 

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

1. Участие в проведении «Дня защиты детей»  в 

общеобразовательных учебных заведениях 

01 июня Администрация МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка»  

- 
 

2. Участие в проведении «Дня знаний» в  

общеобразовательных учебных заведениях 

01 сентября Администрация МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка» 

- 
 

3. Участие в проведении «Месячника безопасности» в  

общеобразовательных учебных заведениях 

01-30 сентября Администрация МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка»  

- 
 

III. Мероприятия, проводимые МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» г. Абакана 

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

1. Подготовка к рейду по проверке правил противопожарного в течение СПУ по ГОЧС, зам. зав. по АХР -  
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состояния территорий города Абакана особого 

противопожарн

ого режима 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 
Варыгина Е.С. 

2. Организация проведения агитационно-пропагандистской и 

профилактической работы в МБДОУ по вопросам пожарной 

безопасности 

в течение года СПУ по ГОЧС, зам. зав. по АХР 
МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 
Варыгина Е.С. 

- 

 

3. Проведение заседаний комиссии по чрезвычайной 

ситуациям: 

 «Подведение итогов работы комиссии по ЧС и ПБ МБДОУ 

«Д/с «Дюймовочка» за 2016  год. Постановка задач на 2017 

год» 

«Действия персонала по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

«О мерах по предупреждению актов терроризма» 

«Действия персонала по обеспечению пожарной 

безопасности» 

 

март 2017г. 

июнь 2017 г 

сентябрь 2017г 

ноябрь 2017 г. 

Председатель КЧС и ПБ, 
заведующий МБДОУ «Д/с 
«Дюймовочка» Самойличенко 
И.П. 

- 

 

4. Проведение заседаний эвакуационной комиссии 

(эвакогруппы) 

 «Функциональные обязанности и действия членов 

эвакуационной комиссии»  

март 2017 г. 

май 2017г. 

сентябрь 2017г. 

декабрь 2017г. 

СПУ по ГОЧС, заведующий 
МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 
Квашнина О.С. 

 

 

5. Корректировка планирующих документов по ГО и ЧС для 

МБДОУ 

февраль 2017г. Председатель КЧС и ПБ, 
заведующий МБДОУ «Д/с 
«Дюймовочка» Самойличенко 
И.П. 

- 

 

2.Мероприятия по подготовке органов управления, сил, средств ГО и РЧС, должностных лиц, специалистов населения: 

а) Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РЧС, учения и тренировки 

1.  Утверждение планов: до 30 января Председатель КЧС и ПБ, 
заведующий МБДОУ «Д/с 

- 
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-основных мероприятий МБДОУ  в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 2017г. 

-пропаганды на 2017г. 

2017г «Дюймовочка» Самойличенко 
И.П. 

2 Сведения о запланированных тренировках в организации в 

2018 году 

до 01 октября 

2017г 

СПУ по ГОЧС, зам. зав. по АХР 
МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 
Варыгина Е.С.  

 
 

3 Сведения о проведенных тренировках по факту СПУ по ГОЧС, МБДОУ «Д/с 
«Дюймовочка» зам зав по ВиМР 
Квашнина О.С. 

 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Проведение занятий по ГО, ЧС и ПБ с работниками 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

по отдельному 

плану 

СПУ по ГОЧС, МБДОУ  
зам. зав. по АХР МБДОУ «Д/с 
«Дюймовочка» Варыгина Е.С. 

- 
 

в) мероприятия по предоставлению сведений 

1 Предоставление сведений в ОМСУ, в соответствии с 

установленными регламентами, в том числе: 

 СПУ по ГОЧС, заведующий 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

Самойличенко И.П. 

 

 

2 - Сведения о закупках по Плану совершенствования учебно-

материальной базы; 

До 15 ноября СПУ по ГОЧС, зам. зав. по АХР 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

Варыгина Е.С. 

 

 

3 - Заявки на обучение должностных лиц по вопросам 

организации ГО, ЧС и ПБ на 2018 год; 

до 1 сентября Председатель КЧС и ПБ, 

заведующий МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка» Самойличенко 

И.П. 

 

 

 


