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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, соисполнители 

Отм. 

о вып. 

I.  Мероприятия, проводимые Администрацией муниципального образования 

 1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и 

РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

   

а) подготовка должностных лиц, специалистов и населения    

 Проведение «Дня знаний» 1 сентября Министерство образования, 

Управление по ГО, ЧС и ПБ 

РХ, Заместитель начальника 

ГУ (по защите, мониторингу и 

предупреждению ЧС) – 

начальник УГЗ 

 

б) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, 

спортивные и другие мероприятия 

   

 Республиканский конкурс «Лучший преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности Республики Хакасия» 

Проведение конкурса: 

Первый этап (муниципальный) 

 

Второй этап (республиканский) 

 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

январь-февраль 

ГУ МЧС России по РХ, 

УГОЧС и ПБ РХ, УГОЧСиПБ 

Администрации г.Абакана, 

ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по 

ГОЧС»; Министерство 

образования и науки РХ; 

руководители учреждений 

образования г.Абакана 

 

 Проведение «Дня защиты детей»:  

- освещение основных направлений деятельности МЧС России 

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

1 июня Министерство образования и 

науки РХ, ГУ МЧС России по 

РХ, УГОЧС и ПБ РХ, 

УГОЧСиПБ Администрации 

г.Абакана, ГБОУ ДПО РХ 

«УМЦ по ГОЧС», 

руководители учреждений 

образования г.Абакана 
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 Проведение «Дня знаний»: 

- освещение основных направлений деятельности МЧС России 

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

1 сентября Министерство образования и 

науки РХ, ГУ МЧС России по 

РХ, УГОЧС и ПБ РХ, 

УГОЧСиПБ Администрации 

г.Абакана, ГБОУ ДПО РХ 

«УМЦ по ГОЧС», 

руководители учреждений 

образования г.Абакана 

 

 Проведение «Месячника безопасности в государственных образовательных 

организациях Республики Хакасия»: 

 

- освещение основных направлений деятельности МЧС России 

 

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

 

 

 

11-15 августа 

 

1-30 сентября 

Министерство образования и 

науки РХ, ГУ МЧС России по 

РХ, УГОЧС и ПБ РХ, 

УГОЧСиПБ Администрации 

г.Абакана, ГБОУ ДПО РХ 

«УМЦ по ГОЧС», 

руководители учреждений 

образования г.Абакана (по 

согласованию) 

 

 Проведение семинар - совещания с преподавателями - организаторами 

основ безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений по 

повышению эффективности изучения курса ОБЖ 

1-12 декабря ГУ МЧС России по РХ, 

УГОЧС и ПБ РХ, УГОЧСиПБ 

Администрации г.Абакана, 

ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по 

ГОЧС», руководители 

учреждений образования 

г.Абакана, ХРИПК и ПРО 

 

 Организация и проведение олимпиады школьников по предмету основы 

безопасности жизнедеятельности 

3-7 февраля Начальник отдела ПиОН 

Управления по ГО, ЧС и ПБ 

РХ, ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по 

ГОЧС» 
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 Проведение республиканских соревнований «Школа безопасности» 19-20 мая Управление по ГО, ЧС и ПБ 

РХ, ГУ МЧС России по РХ, 

Министерство образования и 

науки РХ, ГБОУ ДПО РХ 

«УМЦ по ГОЧС» 

 

2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и 

средств ГО и РСЧС Республики Хакасия к действиям  по 

предназначению 

   

 Проверка технического состояния региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения Республики Хакасия 

27 марта, 

26 июня, 

3 октября 

Заместитель начальника 

отдела оперативного 

планирования Управления по 

ГО, ЧС и ПБ РХ 

 

II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Республике Хакасия 

 

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

   

 Сборы с руководящим составом ГОЧС городских служб, объектов 

экономики города Абакана по подведению итогов деятельности в области 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности, 

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

до 31 декабря Начальник Управления по 

делам ГО,ЧС и ПБ Адм. 

г.Абакана, НШ  служб, 

отделов  по делам ГО и ЧС  

ОЭ 

 

 Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории г. Абакана: 

   

 Проведение рейдов по проверке правил противопожарного состояния 

территорий города Абакана 

в течение особого 

противопожарного 

периода 

Управление по делам ГО, ЧС 

и ПБ Адм.  г. Абакана, 

Управление КХ и Т Адм. 

г.Абакана, УМВД России по г. 

Абакану, Отделение 

профилактики ФГКУ 

«1ОФПС по РХ» 
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 Организация проведения агитационно- пропагандисткой и 

профилактической работы среди населения по вопросам пожарной 

безопасности 

в течение года Управление по делам ГО, ЧС 

и ПБ Адм.  г. Абакана 

 

 Согласование планов основных мероприятий по ГО и ЧС организаций, 

расположенных на территории муниципального образования город Абакан 

январь Начальник УГОЧС и ПБ Адм. 

города Абакана, Руководители 

организаций, уполномоченные 

по ГО и ответственные за 

предупреждение ЧС в 

организациях 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и 

РСЧС, должностных лиц, специалистов населения: 

   

 подготовка  должностных лиц,  специалистов и населения    

 Проведение тематических конкурсов «Самый пожаробезопасный объект 

образования» и «Самый пожаробезопасный жилой дом» на территории 

города Абакана 

 

 

 

май – август 

 

 

Управление по делам ГО, ЧС и 

ПБ Адм.  г. Абакана, Городское 

управление образования Адм. г. 

Абакана, старосты жилых 

районов города, управляющие 

жилищные компании и ТСЖ 

 

 Учебно - методические сборы:    

 - с начальниками ПВ СИЗ по теме: «Организация работы пунктов выдачи 
средств индивидуальной защиты» в МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» 

 

24 апреля 

 

Управление по делам ГО,ЧС и 

ПБ Адм. г.Абакана,  

В.С. Бунак  

 

3. Мероприятия по проверке  готовности   органов управления, сил и  

средств ГО и РСЧС г. Абакана к  действиям   

по предназначению 

   

 Участие в проверке состояния региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Республики Хакасия на 

территории города Абакана 

27 марта, 

26 июня, 

3 октября 

Управление по делам ГО,ЧС и 

ПБ Адм. г.Абакана, ОД ЕДДС 

Абакана 

 

III. Мероприятия, проводимые органами управления МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

1. Организационные мероприятия    
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 Заседания Комиссии по ЧС и ПБ организации:    

  «Подведение итогов работы комиссии по ЧС и ПБ организации за 2013  

год. Постановка задач на 2014 год» 

«Об организации и ходе обучения сотрудников организации в области 

безопасности жизнедеятельности» 

4 февраля Председатель КЧС и ПБ 

организации: В.С. Бунак; 

члены комиссии: В.В. 

Гаврилова, М.А. Бахман, Н.Н. 

Галанцева;  заинтересованные 

лица: С. Ю. Кадачникова 

 

 

 «О подготовке комплекса мероприятий связанных с пропуском паводковых 

вод в 2014 году»  

15 апреля Председатель КЧС и ПБ 

организации: В.С. Бунак; 

члены комиссии: В.В. 

Гаврилова, М.А. Бахман, Н.Н. 

Галанцева;  заинтересованные 

лица: С. Ю. Кадачникова 

 

 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2014 года»  

29 апреля Председатель КЧС и ПБ 

организации: В.С. Бунак; 

члены комиссии: В.В. 

Гаврилова, М.А. Бахман, Н.Н. 

Галанцева;  заинтересованные 

лица: С. Ю. Кадачникова 

 

 «Организация безопасности людей на водных объектах города Абакана в 

весенне-летний период в 2014 году» 

3 июня Председатель КЧС и ПБ 

организации: В.С. Бунак; 

члены комиссии: В.В. 

Гаврилова, М.А. Бахман, Н.Н. 

Галанцева;  заинтересованные 

лица: С. Ю. Кадачникова 
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 «О подготовке организации к работе в осенне-зимний (отопительный) 

период 2014-2015 гг.» 

23 сентября Председатель КЧС и ПБ 

организации: В.С. Бунак; 

члены комиссии: В.В. 

Гаврилова, М.А. Бахман, Н.Н. 

Галанцева;  заинтересованные 

лица: С. Ю. Кадачникова 

 

 Заседания эвакуационной комиссии организации:    

 Подведение итогов  работы эвакуационной комиссии организации за 2013 

год и постановка задач на 2014 год. Утверждение плана  работы 

эвакуационной комиссии на 2014 г. 

 

23  января 

Председатель эвакокомиссии: 

В.В. Гаврилова; члены 

комиссии: М.А. Бахман, Н.Н. 

Галанцева, С. Ю. Кадачникова 

 

 Планирование и порядок проведение эвакуации при возникновении 

паводкового подтопления. 

25 апреля Председатель эвакокомиссии: 

В.В. Гаврилова; члены 

комиссии: М.А. Бахман, Н.Н. 

Галанцева, С. Ю. Кадачникова 

 

 Планирование и  порядок  проведения частичной эвакуации в военное 

время. 

21 августа Председатель эвакокомиссии: 

В.В. Гаврилова; члены 

комиссии: М.А. Бахман, Н.Н. 

Галанцева, С. Ю. Кадачникова 

 

 Планирование и  порядок  проведения  эвакуационных мероприятий при 

возникновении и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории города Абакана 

3 октября Председатель эвакокомиссии: 

В.В. Гаврилова; члены 

комиссии: М.А. Бахман, Н.Н. 

Галанцева, С. Ю. Кадачникова 

 

2. Учения, объектовые тренировки по ГО и ЧС    

 Действия органов управления при угрозе и возникновении  

затопления  в результате паводка 

25 апреля 

 

В.С. Бунак  

 Действия органов управления и персонала при проведении эвакуации в 

случае возникновения пожара 

5 сентября В.В. Гаврилова  

 Организация защиты  и действия сотрудников при угрозе 

террористических актов 

29 августа В.В. Гаврилова  
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