
 СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Администрации города Абакана 

_____________А.В. Клюев  

«__»_________2015г. 

         УТВЕРЖДАЮ 

              Заведующий МБДОУ «Д/с «Санаторный»                                                        

  _____________Т.В.Дорофеева 

                                             «__»_________2015г. 

 

     

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Абакана «Детский сад присмотра и оздоровления «Санаторный»  

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной  безопасности  и  безопасности людей на  водных 

объектах  на 2015 год. 
 

 

 

 

 

 

 
г. Абакан 



 

1. Мероприятия, проводимые Администрацией муниципального образования 

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

1. Проведение рейдов по проверке  соблюдения правил  

противопожарного состояния территорий города Абакана 

В течении 

особого 

противопожарног

о периода 

Управление по делам ГО, ЧС и ПБ 

Адм.  г. Абакана, Управление КХ и Т 

Адм. г.Абакана, УМВД России по г. 

Абакану 

 

 

 

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

 

 

1. Подготовка  должностных лиц,  специалистов и населения 

1. Учебно - методические сборы: 

- с  руководителями занятий ГО ЧС ОЭ 

по отдельному 

плану 

Начальник Управления по делам ГО 

и ЧС Адм. г.Абакана  

 

2. Проведение смотра-конкурса на лучшее комплексное 

противопожарное состояние муниципальных учреждений 

образования, и культуры города Абакана, жилых районов города 

1 этап (ведомственный) 

 

2 этап (городской) 

 

 

 

март – апрель 

 

май 

Управление по делам ГО, ЧС и ПБ 

Адм.  г. Абакана, 

Городское Управления обрзования 

Адм. г. Абакана, Управление КМиС 

Адм.  города Абакана, старосты 

жилых районов города 

 

                  

3. 

Руководители занятий ГОЧС с работниками организаций 14 февраля ГОУ Республики Хакасия «УМЦ 

ГОЧС» 

 

 1-й поток 28 февраля 

 2-й поток 11 апреля 

 3-й поток 25 апреля 

 4-й поток  



3. Мероприятия, проводимые Городским управлением образования Администрации города Абакана 

 

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

обеспечения пожарной безопасности 
 

1. Сборы с руководящим составом ГОЧС образовательных учреждений 

города Абакана по подведению итогов деятельности в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности, 

подготовки населения в 2014году и постановка задач на 2015год. 

    28 декабря СПУ ГОЧС ГУО, НШ  служб, 

отделов  по делам ГО и ЧС  

образовательных учреждений 

 

2. Проведение рейдов по проверке правил противопожарного состояния 

территорий города Абакана 

В течении 

особого 

противопожарног

о периода 

ОНД МЧС, ГУО  

3. Организация проведения агитационно- пропагандисткой и 

профилактической работы в образовательных учреждениях города 

Абакана по вопросам пожарной безопасности 

В течении года СПУ ГОЧС ГУО, НШ  служб, 

отделов  по делам ГО и ЧС  

образовательных учреждений 

 

 

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

 

а) подготовка органов управления, сил и  средств ГО и РСЧС, учения и  тренировки 
 

1. Утверждение планов: 

- основных мероприятий образовательных учреждений города Абакан 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной  безопасности  и  

безопасности людей на  водных объектах на 2015 год; 

- работы комиссии по ЧС  и ПБ на 2015  год; 

- пропаганды  на 2015год; 

- работы комиссии по эвакуации на 2015 год 

до 29 декабря , председатели  комиссий, НШ  

служб, отделов  по делам ГО и ЧС  

образовательных учреждений 

Начальник Управления по делам 

ГО,ЧС и ПБ Адм. города Абакана 

 

 

б) подготовка  должностных лиц,  специалистов и населения 

 
1. Учебно - методические сборы: 

- с  руководителями занятий ГО ЧС ОЭ 

 

по отдельному 

плану 

Начальник Управления по делам ГО 

и ЧС Адм. г.Абакана  

 

  2. Проведение смотра-конкурса на лучшее комплексное 

противопожарное состояние муниципальных учреждений 

образования, и культуры города Абакана, жилых районов города 

 

 

 

Управление по делам ГО, ЧС и ПБ 

Адм.  г. Абакана, 

Городское Управления обрзования 

 



1 этап (ведомственный) 

2 этап (городской) 

март – апрель 

май 

Адм. г. Абакана, Управление КМиС 

Адм.  города Абакана, старосты  

жилых районов города 

 

4. Мероприятия, проводимые МБДОУ «Санаторный» города Абакана 

 

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

безопасности 
 

1. Подготовка к рейду по проверке правил противопожарного состояния 

территорий города Абакана 

В течении 

особого 

противопожарног

о периода 

СПУ по ГОЧС, руководитель 

МБДОУ 

 

2. Организация проведения агитационно- пропагандисткой и 

профилактической работы в МБДОУ по вопросам пожарной 

безопасности 

В течении года СПУ по ГОЧС, руководитель 

МБДОУ 

 

 

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

                                                     а) подготовка органов управления, сил и  средств ГО и РСЧС, учения и  тренировки 

1. Утверждение планов: 

- основных мероприятий МБДОУ в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной  безопасности  и  безопасности людей на  водных объектах 

на 2015 год; 

- пропаганды  на 2015год; 

до 29 декабря СПУ по ГОЧС, руководитель 

МБДОУ 

 

                                                                          

б) подготовка  должностных лиц,  специалистов и населения 
 

1. Участие в учебно - методических сборах: 

- с  руководителями занятий ГО ЧС ОЭ 

 

по отдельному 

плану 

Руководитель занятий по ГО, ЧС и 

ПБ 

 

2. Участие в смотре-конкурсе на лучшее комплексное противопожарное 

состояние муниципальных учреждений образования, и культуры 

города Абакана, жилых районов города 

1 этап (ведомственный) 

 

2 этап (городской) 

 

 

 

март – апрель 

 

май 

СПУ по ГОЧС, руководитель 

МБДОУ 

 



3. Проведение занятий по ГО, ЧС и ПБ с работниками МБДОУ По отдельному 

плану 

Руководитель занятий по ГО, ЧС и 

ПБ 

 

 

                   Специально уполномоченный  по делам ГО, ЧС и ПБ МБДОУ « Санаторный»_________Л.В.Валова 

 


