
  

 



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
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ориентиро
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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 смотр - конкурса на лучшую учебно-

материальную базу по гражданской обороне и защите 

населения от ЧС 

06 мая -  

17 сентября 

Заместитель начальника ГУ  

МЧС России по РХ, начальник 

отдела ПиОН Управления по 

ГО, ЧС и ПБ РХ, ОУ ГОЧС 

муниципальных образований, 

начальник ГБОУ ДПО РХ  

«УМЦ по ГОЧС» 

- 

 

2 Проведение мероприятий «Дня защиты детей»:  

- освещение основных направлений деятельности МЧС России 

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

01 июня Заместитель министра 

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, руководители 

учреждений образования 

Республики Хакасия 

- 

 

3. Проведение мероприятий в рамках «Дня знаний»: 

- освещение основных направлений деятельности МЧС России 

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

02 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 

- 
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4. Проведение «Месячника безопасности в государственных 

образовательных организациях Республики Хакасия»: 

 

- освещение основных направлений деятельности МЧС России 

 

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

01-30 сентября Начальник отдела ПиОН 

Управления по ГО, ЧС и ПБ РХ, 

заместитель начальника ГУ (по 

защите, мониторингу и 

предупреждению ЧС) – 

начальник УГЗ, заместитель 

министра образования и науки 

Республики Хакасия, ОУ ГОЧС 

муниципальных образований 

- 

 

5. Проведение республиканских соревнований «Школа 

безопасности» 

май-сентябрь Заместитель министра 

образования и науки Республики 

Хакасия, начальник отдела 

ПиОН Управления по ГО, ЧС и 

ПБ РХ, заместитель начальника 

Главного управления МЧС 

России по Республике Хакасия 

(по защите, мониторингу и 

предупреждению ЧС) –  

начальник УГЗ 

- 

 

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

1. Проведение технической проверки региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

и комплексной системы экстренного оповещения населения к 

работе в паводковый, лесопожарный и осенне-зимний 

отопительный периоды 

27 марта 

28 августа 

Начальник отдела 

информационных технологий, 

автоматизированных систем 

управления и связи – начальник 

связи ГУ МЧС России по РХ, 

советник отдела оперативного 

планирования и управления  

Управления по ГО, ЧС и ПБ РХ, 

-  
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заместитель начальника 

Красноярского филиала ПАО 

«Ростелеком», начальники 

отделов ГО и ЧС 

муниципальных образований 

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

1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

1. Участие в проведении открытого урока и дня открытых дверей 

в общеобразовательных учреждениях республики 

приуроченных ко Дню гражданской обороны 

4 октября Заместитель начальника 

Главного управления МЧС 

России по Республике Хакасия 

(по защите, мониторингу и 

предупреждению ЧС) – 

начальник УГЗ, начальник 

Управления по ГО, ЧС и ПБ РХ, 

заместитель министра 

образования и науки  

Республики Хакасия, начальник 

ГОУ РХ «УМЦ по ГОЧС» 

МБОУ г. Абакана 

- 

 

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

1. Проведение плановых выездных проверок соблюдения 

требований, установленных Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ, принимаемыми в соответствии с ним 

другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Хакасия в 

области пожарной безопасности 

 

март 

 

ГУ МЧС России по РХ - 
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III. Мероприятия, проводимые Администрацией города Абакана 

1. Организационные мероприятия 

1 Проведение рейдов по проверке соблюдения требований 

пожарной безопасности на территории города Абакана в 

условиях особого противопожарного режима 

В течение 

особого 

противопожарн

ого периода 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

УКХТ Адм. г.Абакана, ФГКУ «1 

ОФПС по РХ», УМВД России 

по г. Абакану 

- 

 

2 Организация информационно-разъяснительной работы с 

населением по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности и доведение информации о складывающейся на 

территории города Абакана обстановки с пожарами 

ежедневно УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

информотдел Адм.  г. Абакана, 

МУП «ИРТА Абакан» 

- 

 

3. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах города Абакана: 

  - 
 

 Организация проведения агитационно- пропагандисткой и 

профилактической работы среди населения по вопросам 

безопасности на воде 

май-ноябрь УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

Информ. отдел Адм. г.Абакана, 

МУП «ИРТА «Абакан» 

- 

 

2. Разработка НПБ, основных планирующих и отчетных документов 

1. Корректировка, переработка, уточнение  планирующих 

документов Администрации города Абакана 

   
 

 Согласование планов основных мероприятий по ГО и ЧС 

организаций, расположенных на территории муниципального 

образования город Абакан 

январь УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана - 

 

 Разработка регистров подготовки и повышения квалификации 

должностных лиц ГО и РСЧС объектов и учреждений города 

Абакана 

до 15 февраля УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана - 

 

 Подготовка заявки на обучение должностных лиц ГО и РСЧС 

города Абакана на 2020 год для включения в План подготовки 

в ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр по ГОЧС» 

 

до 1 сентября УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана - 
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 Подготовка доклада об организации и итогах подготовки 

населения города Абакана в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций (форма 1-ОБУЧ) 

до 13 декабря УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана - 

 

 Сбор сведений от организаций г. Абакана о запланированных 

учениях и тренировках на 2020 год 

до 1 октября УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

предприятия и организации 

города Абакана 

- 

 

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

а) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. 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 2019 году и 

постановка задач на 2020 год. 

до 31 декабря УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

НШ служб, отделов по делам ГО 

и ЧС  организаций 

-  

2. Подготовка в ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по ГОЧС» 

Должностные лица и специалисты по гражданской обороне и 

РСЧС: 

    

 Работники эвакоорганов организаций  ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ по 

ГОЧС» 

-  

2-й поток 15-17 апреля Галанцева Н.Н., воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка» 

 

  

3-й поток 03-05 июня Гуренок С.П., воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка» 

 

  

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

1. Смотр – конкурс на лучшую учебно-материальную базу по 

гражданской обороне и защите населения от ЧС, лучший 

учебно-консультационный пункт: 

 

 

 

УГОЧСиПБ Адм. г. Абакана, 

объекты экономики города 

 

- 
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Проведение смотра конкурса 

1 этап: Проведение смотра-конкурса в городе Абакане 

 

2 этап: Участие в республиканском смотре-конкурсе 

 

06 мая - 16 

августа 

19 августа – 17 

сентября 

 

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Хакасия к действиям по предназначению 

1. Участие в проверке готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения Республики Хакасия 

27 марта 

28 августа 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

ЕДДС г.Абакана 

- 

 

IV. Мероприятия, проводимые МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

1. Организационные мероприятия 

1. Заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Росинка» 

   

 

 «Подведение итогов работы комиссии по ЧС и ПБ МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Росинка» за 2018  год. Постановка задач на 2019 

год» 

«Об организации и ходе обучения сотрудников МБДОУ «ЦРР 

– д/с «Росинка» в области безопасности жизнедеятельности» 

до 31 января Председатель КЧС, члены КЧС 

и ОПБ 

- 

 

 «О готовности к паводковому периоду в 2019 году» до 15 апреля Председатель КЧС, члены КЧС 

и ОПБ 

- 
 

  О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне- 

летний пожароопасный период 2019 года» 

до 29 апреля Председатель КЧС, члены КЧС 

и ОПБ 

- 
 

 «Организация профилактических мероприятий по безопасному 

поведению воспитанников на водных объектах города Абакана 

в весенне-летний период в 2019 году» 

до 31 мая Председатель КЧС, члены КЧС 

и ОПБ 

- 

 

 «О подготовке МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» к работе в 

осенне-зимний  период 2019-2020 гг.» 

до 30 сентября Председатель КЧС, члены КЧС 

и ОПБ 

- 
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 О мерах по обеспечению пожарной безопасности в зимний 

период 2019-2020 годов» 

до 31 октября Председатель КЧС, члены КЧС 

и ОПБ 

 
 

2. Заседания Эвакуационной комиссии МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Росинка» 

   
 

 Подведение итогов  работы эвакуационной комиссии МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Росинка» за 2018 год и постановка задач на 2019 

год. Утверждение плана  работы эвакуационной комиссии на 

2019 г. 

25 января Председатель ЭК, члены ЭК  - 

 

 Планирование и порядок проведения эвакуации при 

возникновении паводкового подтопления 

19 апреля Председатель ЭК, члены ЭК  - 
 

 Планирование и  порядок  проведения эвакуационных 

мероприятий в военное время 

05 июля Председатель ЭК, члены ЭК  - 
 

 Планирование и  порядок  проведения  эвакуационных 

мероприятий при возникновении и угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории города Абакана 

04 октября Председатель ЭК, члены ЭК  - 

 

3. Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности: 

  - 
 

 Участие в обследовании технического состояния источников 

наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в 

собственности (на техническом обслуживании) МП г. Абакана 

«Водоканал» 

апрель-май, 

сентябрь-

октябрь 

Администрация Организации, 

МП «Водоканал», ФГКУ «1 

ОФПС по РХ», УГОЧСиПБ 

Адм. г.Абакана 

- 

 

 Ввод в эксплуатацию новых пожарных гидрантов в 

строящихся районах города 

в течение года Администрация Организации , 

МП «Водоканал», ФГКУ «1 

ОФПС по РХ», УГОЧСиПБ 

Адм. г.Абакана 

- 

 

 Соблюдения противопожарного состояния территорий города 

Абакана 

В течение 

особого 

Организации , УГОЧСиПБ Адм. 

г.Абакана, УКХТ Адм. 

- 
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противопожар

ного периода 

г.Абакана, отделение 

профилактики ФГКУ «1 ОФПС 

по РХ», УМВД России по г. 

Абакану 

 Организация информационно-разъяснительной работы с 

персоналом и воспитанниками по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности и доведение информации 

о складывающейся на территории города Абакана обстановки 

с пожарами 

В течение 

особого 

противопожар

ного периода 

Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

 

 

4. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах города Абакана: 

   
 

 Организация проведения агитационно-пропагандисткой и 

профилактической работы среди персонала по вопросам 

безопасности на воде 

май-ноябрь Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

- 

 

2. Разработка НПБ, основных планирующих и отчетных документов 

1. Разработка (переработка) документов (приказов, 

распоряжений) МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

январь Бондаренко И.В., заведующий  
 

 Корректировка Плана действий органов управления по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

январь Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

- 

 

 Корректировка планирующих документов по гражданской 

обороне  

январь Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

- 
 

 Согласование плана основных мероприятий по ГО и ЧС 

организации 

январь Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

- 
 

 Корректировка Планирующих документов по  эвакуации в 

военное время 

 до 1 февраля Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

- 
 

 Корректировка Планирующих документов по эвакуации при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера 

до 1 февраля Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

- 
 



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Общие  

ориентиро

-вочные  

затраты  

(тыс. руб.) 

Примечание 

 Разработка Перспективного плана совершенствования учебно-

материальной базы для обучения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах на 2019 год 

до 1 февраля Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

- 

 

 Подготовка заявки на обучение должностных лиц ГО и РСЧС 

города Абакана на 2020 год для включения в План подготовки 

в ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр по ГОЧС» 

до 1 сентября Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

- 

 

3. 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, учения и тренировки 

1. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь Бахман М.А., УГОЧСиПБ, 

персонал МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Росинка» 

- 

 

2 Объектовая тренировка «Эвакуация  персонала из здания 

учреждения при возникновении пожара» 

01 марта 

03 сентября 

13 декабря 

Бахман М.А., УГОЧСиПБ, 

персонал МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Росинка» 

 

 

3 Объектовая тренировка «Действия органа управления при 

угрозе и возникновении ЧС природного характера» 

(землетрясение) 

07 мая Бахман М.А., УГОЧСиПБ, 

персонал МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Росинка» 

 

 

4 Штабная тренировка «Действия органа управления сил и 

средств при угрозе и возникновении террористического акта» 

30 августа Бахман М.А., УГОЧСиПБ, 

персонал МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Росинка» 

 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Обучение персонала организации в составе учебных групп  

(16-часовая программа обучения) 

Группа 1. Педагогические работники 

 

Группа 2. Младший обслуживающий персонал 

 

В соответствии 

с Планом 

занятий 

 

 

Бунак В.С., руководитель 

занятий; 

Гаврилова В.В., руководитель 

занятий  

- 

 



  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
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затраты  

(тыс. руб.) 

Примечание 

2 Инструктаж по вопросам ГО вновь принимаемых на работу При приеме на 

работу 

Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

 
 

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

1. Участие в проведении «Дня защиты детей» в МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Росинка» 

01 июня Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»  

- 
 

2. Участие в проведении «Дня знаний» МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Росинка» 

02 сентября Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

- 
 

3. Участие в проведении «Месячника безопасности» в  МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Росинка» 

01-30 сентября Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

- 
 

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Хакасия к действиям по предназначению 

1. Участие в проверке готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения Республики Хакасия 

27 марта 

28 августа 

Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

- 

 

5. Мероприятия по материально-техническому обеспечению 

1 Совершенствование материально-технической базы для 

обучения персонала: 

   
 

 Приобретение наглядных пособий, средства индивидуальной 

защиты, методическую и учебную литературу по вопросам 

ОБЖ и гражданской обороне 

В течение года Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

 

 

 Приобретение уголков (стендов) по гражданской обороне В течение года Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

 
 

 Изготовление простейших средства индивидуальной защиты  

органов дыхания  

В течение года Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

 
 

 Обновление информации на учебно-информационных стендах  Постоянно  Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

 
 

 Изготовление памяток по безопасности В 

соответствии с 

сезонными  

Бахман М.А., УГОЧСиПБ 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

 

 



  

 



  

 


