
 



 

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА МКУДО  «ДДТ» г. НОЛИНСКА на  2018-2019 учебный год считать: 

 

В области защиты от чрезвычайных ситуаций — реализацию мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий 

возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности формирований к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, подготовку работников организации к действиям при чрезвычайных ситуациях. 

В области гражданской обороны — обеспечение повседневной готовности органов управления и формирований гражданской обороны к 

выполнению возложенных на них задач при переводе на условия военного времени, возникновении крупномасштабных чрезвычайных 

ситуаций, вызванных террористическими актами. 

В области обеспечения пожарной безопасности — реализацию комплекса мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей при 

пожарах, повышение роли и значения системы пожарной безопасности, выполнение требований по противопожарной подготовке всех 

работников, оснащение зданий и помещений средствами противопожарной защиты и пожаротушения. 
 

 



 №п/п 
Наименования 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

I. Мероприятия о вопросам ГО и ЧС, проводимые в ОУ  

1. Организационные мероприятия 

1. Сбор руководящего 

состава по подведению 

итогов и постановке задач 

на предстоящий год 

август директор Коллектив ОУ  

2. Учебно-методический 

сбор руководителей 

учебных групп по 

обучению сотрудников 

действиям в ЧС 

сентябрь Начальник штаба ГО и ЧС Руководители объединений  

3. Разработка планирующих 

документов по вопросам 

ГОЧС на год 

сентябрь Уполномоченный по делам ГОЧС  Руководители объединений  

4. Разработка приказа 

руководителя ОУ об 

итогах подготовки к 

ведению ГО, 

предупреждению ЧС, 

обеспечения пожарной 

безопасности в 2010 году и 

задачах на 2011 год 

сентябрь директор Начальники АСФ, 

руководящий состав  

 

5. Корректировка 

(разработка) плана ГО и 

плана действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

сентябрь Уполномоченный по делам ГОЧС  Структурные подразделения 

ГОЧС 

 

6. Проведение «Дня защиты 

детей» 

Май  Начальник штаба ГО и ЧС Члены комиссий  



 №п/п 
Наименования 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

2. Учения, объектовые и штабные тренировки  

1. Комплексное учение по 

теме: «Управление 

формированиями при 

ликвидации 

производственной аварии» 

октябрь директор Руководящий состав, КЧС,  

работники организации 

 

2. Объектовые тренировки 

по теме: «Защита 

учащихся и сотрудников 

при возникновении 

чрезвычайной ситуации» 

1 раз в 

триместр 

Уполномоченный по делам ГОЧС  Руководящий состав, КЧС, 

штаб по делам ГОЧС, 

формирования, сотрудники 

ОУ 

 

3. Штабная тренировка по 

теме: «Изучение и 

отработка 

функциональных 

обязанностей начальников 

АСФ, членов КЧС и 

расчета ПУ ГО» 

ноябрь Уполномоченный по делам ГОЧС  Начальники АСФ, члены 

КЧС, расчет ПУ ГО 

 

4. Тренировка по теме: 

«Эвакуация из здания 

школы при срабатывании 

пожарной сигнализации» 

1 раз в 

триместр 

Начальник штаба ГО и ЧС Руководящий состав, КЧС, 

штаб по делам ГОЧС, 

формирования, сотрудники 

ОУ 

 

5. Тренировка по теме: 

«Эвакуация из здания 

школы при обнаружении 

подозрительных 

предметов (взрывное 

устройство)» 

1 раз в 

триместр 

Начальник штаба ГО и ЧС Руководящий состав, КЧС, 

штаб по делам ГОЧС, 

формирования, сотрудники 

ОУ 
 

 

 

 

 

 



 №п/п 
Наименования 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

3. Подготовка руководящего состава 

1. Обучение в УМЦ ГОЧС и 

на курсах ГО 

В течение 

года 

УМЦ, курсы ГО Руководящий состав  

2. Самостоятельное изучение 

программы обучения в 

области ГО и защиты от 

ЧС 

В течение 

года 

Руководящий состав Руководящий состав  

3. Тренировки по сигналу 

«Сбор!» 

1 раз в 

триместр 

директор, начальники подразделений Руководящий состав  

4. Подготовка АСФ 

1. Обучение личного состава 

формирований 

гражданской обороны по 

программе базовой и 

специальной подготовки в 

области ГО и защиты от 

ЧС 

В течение 

года 

директор, Уполномоченный по делам 

ГОЧС, командиры формирований 

Личный состав формирований  

2. Тактико-специальные 

учения по теме: 

«Приведение 

формирования в 

готовность и действия 

личного состава при 

проведении АСДНР»  

ноябрь директор, главный инженер, начальники 

служб 

Личный состав формирований 

(спасательная команда, 

аварийно-спасательная 

группа, группа обслуживания 

ЗС) 

 

3. Тренировки по сигналу 

«Сбор!» 

В течение 

года 

директор, КЧС, Уполномоченный по 

делам ГОЧС, командиры формирований, 

начальники служб ГО 

 

 

Руководящий состав, 

руководители подразделений, 

командиры формирований 

 



 №п/п 
Наименования 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

5. Обучение постоянного состава 

1. Изучение и практическая 

отработка тем программы 

обучения в области 

гражданской обороны и 

защиты от ЧС 

В течение 

года 

Руководители учебных групп Сотрудники ОУ  

2. Тренировки по сигналу 

«Внимание всем!» 

В течение 

года 

Начальники подразделений Сотрудники ОУ  

3. Участие сотрудников ОУ в 

учениях и тренировках по 

ГО, проводимых 

вышестоящими органами 

ГОЧС 

В течение 

года 

Руководитель предприятия, КЧС, 

Уполномоченный по делам ГОЧС  

Сотрудники ОУ  

6. Совершенствование учебно-материальной базы 

1. Обновление стендов и 

наглядных пособий по 

ГОЧС и пожарной 

безопасности  

В течение 

года 

Начальник штаба ГОЧС Учащиеся, сотрудники ОУ  

2. Приобретение наглядных 

и методических пособий, 

учебной литературы 

В течение 

года 

Уполномоченный по делам ГОЧС  бухгалтер  

7. Контроль и оказание помощи 

1. Оказание помощи 

командирам  АСФ по 

подготовке и проведении 

учений и тренировок 

В течение 

года 

Уполномоченный по делам ГОЧС  Начальники АСС, командиры 

формирований: 

- спасательная группа 

- пост РХН 

- санитарная дружина 

- группа обслуживания ЗС 

 



 №п/п 
Наименования 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

2. Проверка хода обучения 

личного состава 

формирований и оказание 

помощи в организации 

обучения  

май Уполномоченный по делам ГОЧС  директор, КЧС,  командиры 

формирований 

 

 

 

Начальник ГО                                                         Л.А. Пислегина         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


