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ПЛАН
основных мероприятий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 35 в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2017 год

2016 г.
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Отметка
о выполнении

I. Мероприятия, проводимые администрацией муниципального образования город Армавир
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1 Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты
до 1 февраля
МКУ
населения муниципального образования город Армавир
«УГОЧС», администрация
МО г.Армавир,
руководители
организаций
2 Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации
до 1 февраля
МКУ
чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Арма«УГОЧС»,
вир
администрация
МО г.Армавир,
руководители
организаций
3 Корректировка Планов эвакуации населения муниципального обрадо 15 февраля
МКУ
зования город Армавир в мирное и военное время
«УГОЧС»,
администрация
МО
г.Армавира, руководители организаций
Участие в проверке готовности социально-значимых объектов к с 1 августа по 30
МКУ
эксплуатации в зимних условиях, создание запасов топливносентября
«УГОЧС»,
энергетических ресурсов на осеннее - зимний период 2017-2018г.г.
управление
ЖКХ,
руководители
организаций
Взаимный обмен информацией и уточнение баз данных
январь-ноябрь
МКУ
муниципального образования город Армавир, предприятий,
«УГОЧС»,
учреждений и организаций МО г. Армавир в области защиты
предприятия,
населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности и
учреждения и
безопасности на водных объектах
организации

3
№
п/п

Наименование мероприятий

Организация выполнения требований Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» по
гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,
осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья
Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон
возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих работу в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей
Организация реализации Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории МО город Армавир: в весенней
- летний пожароопасный период 2017 года;
в осенне-зимний пожароопасный период 2017 года

Проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций при чрезвычайных ситуациях и в военное
время
Разработка и корректировка нормативных правовых актов муниципального образования в области гражданской обороны, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Выполнение мероприятий пожарной безопасности, предусмотренных муниципальной программой «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций»

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

январь-декабрь

глава МО г.
Армавир,
администрация
МО г. Армавир

март-август

МКУ
«УГОЧС», администрация
МО г.Армавир

МКУ
май – сентябрь
«УГОЧС», адоктябрь - декабрь министрация
МО г. Армавир,
главы сельских
округов, организации
в
администрация
течение года
МО г.Армавир,
руководители
организаций
в
МКУ «УГОЧС»,
течение года
администрация
МО г.Армавира
в
течение года

МКУ «УГОЧС»,
администрация
МО г.Армавир

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств, а также
резервов финансовых и материальных средств:
в целях гражданской обороны;
для ликвидации последствий ЧС
Выполнение мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной
готовности системы оповещения руководящего состава города и
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

в
течение года

администрация
МО г.Армавир,
руководители
организаций

-

в
течение года

МКУ
«УГОЧС»,
руководители
организаций
города

-

Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных и
дошкольных образовательных учреждений. Проведение мероприятий по пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

в
течение года

-

Корректировка электронных паспортов потенциально опасных объектов и социально значимых объектов

в
течение года

управление
образования,
МКУ
«УГОЧС»,
руководители
учреждений
МКУ
«УГОЧС»,
руководители
ПОО, управление образования, управление здравоохранения,
управление
соцзащиты
населения министерства социального развития и семейной политики
Краснодарского

Наименование мероприятий

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Отметка
о выполнении

края в г. Армавире
Контроль подготовки документов создания страхового фонда докув
МКУ
ментации на объектах повышенного риска и жизнеобеспечения
течение года
«УГОЧС»,
населения муниципального образования город Армавир
управление
ЖКХ, предприятия и организации
2. 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
1 Штабная тренировка по теме: «Оповещение и сбор руководящего
13 февраля
КЧС и ПБ,
состава администрации муниципального образования, членов КЧС
10 июля
МКУ «УГОЧС»
и ПБ города, руководителей организаций»
2 Проведение командно-штабного учения (штабной тренировки) по
4 октября
Администрация
гражданской обороне в рамках Всероссийской штабной тренировки
МО г.Армавир,
по гражданской обороне
МКУ «УГОЧС»,
руководители
организаций,
личный состав
формирований
3 Уточнение реестра резервных источников электроснабжения на социально-значимых объектах, объектах экономики и ЖКХ

до 20 октября

Управление
ЖКХ,
управление
здравоохранения, управление социальной
защиты министерства социального развития и семейной
политики Краснодарского
края в г. Арма-

-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

вире, МКУ
«УГОЧС»
Проведение командно-штабного учения по теме: «Действия органов
апрель
КЧС и ПБ
управления, сил и средств Армавирского городского звена ТП
г.Армавира,
РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
МКУ «УГОЧС»,
природного и техногенного характера на территории муниципальруководители
ного образования город Армавир»
организаций,
личный состав
формирований
Проведение объектовых тренировок по экстренной эвакуации при
ежеквартально
МКУ
возникновении пожара на социально-значимых объектах
«УГОЧС»,
управление образования
МКУ города
Армавира
Организация обучения руководящего состава, должностных лиц и
по отдельному
МКУ
специалистов ГО и ЧС муниципального образования город Армаплану
«УГОЧС», рувир в области гражданской обороны и защиты от ЧС в ГКУ КК
ководители и
«УМЦ ГОЧС»
специалисты
ГО и ЧС организаций
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1 Учебно-методический сбор с руководящим составом администра26 января
КЧС и ПБ, МКУ
ции муниципального образования, руководителями организаций по
«УГОЧС», рукоподведению итогов работы в области ГОЧС в 2016 году и поставодители органовка задач на 2017 год
низаций
2 Проведение практического занятия по теме: «Действия руководящего состава администрации муниципального образования и организаций города при ликвидации аварий на ПОО и организация защиты населения в ЧС»
3 Проведении открытых уроков по «Основам безопасности жизнедеятельности» (в рамках Всероссийских открытых уроков):
в День пожарной охраны;

16 февраля

30 апреля ,

КЧС и ПБ, МКУ
УГОЧС»,
руководители
организаций
Управление образования, руководители обра-

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

в День знаний;
в День гражданской обороны;
в День спасателя
Проведение «Дня защиты детей» с тренировкой по тематике ГО и
ЧС в образовательных учреждениях города

1 сентября,
4 октября,
27 декабря
1 июня

Участие в проверке готовности образовательных учреждений к
началу учебного года в противопожарном отношении

7-25 августа

Оказание методической помощи общеобразовательным учреждениям в оборудовании учебных классов, подборе литературы, проведении мероприятий по вопросам ГО, ЧС и ПБ
Организация и проведение «Месячников безопасности» в образовательных учреждениях

май –
август

зовательных
учреждений,
МКУ «УГОЧС»
управление
образования,
образовательны
е учреждения,
МКУ «УГОЧС»
ОНД г.
Армавира,
МКУ
«УГОЧС»,
образовательны
е учреждения
МКУ «УГОЧС»

Наименование мероприятий

Пропаганда знаний в области ГО, предупреждения и ликвидации
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах:
- выступление в СМИ руководящего состава РСЧС и ГО по вопросам защиты населения и территорий при ЧС;
- подготовка и размещение информации для населения по действиям при угрозе и возникновении ЧС в средствах массовой информации города
- информирование в СМИ населения о проведении мероприятий по
предупреждению возможных ЧС, готовности сил и средств ТП
РСЧС к действиям по предназначению;

май
декабрь

ежемесячно
ежемесячно
1 раз в квартал

Управление образования, руководители образовательных
учреждений,
МКУ «УГОЧС»
МКУ
«УГОЧС», отдел по связям
со СМИ

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

МКУ «УГОЧС»

-

ООО «ПожСервис», НОУ «ГО
и ЧС», руководители и специалисты организаций
по плану организа- руководители,
ций
рабочие и служащие
организаций
в течение года МКУ «УГОЧС»,
отдел по связям
со СМИ

-

Срок
исполнения

- размещение на сайте МО г. Армавир и УГЗ информации о прове- два раза в месяц
денных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, ГО
и ЧС;
- проведение профилактической работы в муниципальных образомай, декабрь
вательных учреждениях по недопущению гибели детей на водных
объектах;
в течение года
- изготовление и распространение среди населения наглядной агитации по обеспечению требований пожарной безопасности, правилам действий в ЧС (плакаты, буклеты, памятки и т.д.)
Проведение инструкторско-методических занятий с лицами, специежеквартально
ально уполномоченными на решение задач в области гражданской
обороны организаций и образовательных учреждений
Подготовка сотрудников организаций по ГО, ЧС и ПБ в организа- по плану организациях, имеющих лицензию МЧС России на право образовательной
ций
деятельности

Подготовка рабочих и служащих организаций, не входящих в состав формирований, в объёме 19 часов
Своевременное и достоверное информирование населения через
СМИ о прогнозируемых и произошедших ЧС и пожарах, ходе их
ликвидации и об оказании пострадавшему населению необходимой
помощи
Подготовка сотрудников организаций муниципального образования
город Армавир по пожарной безопасности
Организация пропаганды знаний в области пожарной безопасности

в течение года
по заявкам
организаций
в течение года

ООО «ПожСервис», ООО «Гелиос»
МКУ
«УГОЧС»,
отдел по связям
со СМИ,
администрации

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

1

2

1

2

3

4

5

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Отметка
о выполнении

сельских
округов,
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования
Город Армавир к действиям по предназначению
Проверка наличия, условий хранения запасов городского резерва
март,
управление
материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
октябрь
экономического
развития, МКУ
«УГОЧС»
Контроль выполнения решений комиссии администрации муниципального образования город Армавир по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
V. Мероприятия, проводимые под руководством заведующего МАДОУ № 35
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Подведение итогов работы МАДОУ № 35 в области ГО ЧС за 2016
январь
заведующий
год и постановка задач на 2017 год
МАДОУ № 35,
ответственный
по ГО ЧС
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности, предусмот- январь - декабрь
заведующий
ренных городской целевой программой «Развитие образования в
МАДОУ № 35,
муниципальном образовании город Армавир на 2017 год»
ответственный
по пожарной
безопасности
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению январь - декабрь
ответственный
пожаров на территории МАДОУ № 35
по пожарной
безопасности
Обновление внутренних локальных актов в области ГО ЧС (прикаянварь
Заведующий
зы, инструкции, положения, планы)
МАДОУ № 35,
ответственный
по пожарной
безопасности
Проведение заседаний КЧС и ПБ МАДОУ № 35 с определением
по отдельному
Председатель,
комплекса мероприятий, направленных на снижение последствий
плану
члены КЧС и
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№
п/п

Наименование мероприятий

возможных чрезвычайных ситуаций

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Отметка
о выполнении

ПБ МАДОУ №
35
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов, рабочих и служащих:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
Подготовка руководящего состава МАДОУ № 35 в УМЦ Краснопо отдельному
Заведующий
1
дарского края
плану
МАДОУ № 35
б) подготовка должностных лиц, специалистов, рабочих и служащих
1 Подготовка ответственного по ГО ЧС МАДОУ № 35 в УМЦ Краспо отдельному
Заведующий
нодарского края
плану
МАДОУ № 35
2 Проведение обучения с персоналом в области ГО ЧС в количестве ежегодно, по отответственный
19 часов (лекции видеоролики) с записью в журнале
дельному плану
по ГО ЧС
3 Проведение тематических родительских собраний «Безопасность
4 раза в год
Старший восдетей в летний период», «Обеспечение безопасности в период новопитатель, восгодних праздников», «Безопасность на дороге», «Если ребенок дома
питатели групп
один»
4 Обновление информации на стендах по ГО и ЧС
ежемесячно
ответственный
по ГО ЧС
5 Заправка огнетушителей
ежегодно
Зам.зав. по АХР
800,00 р.
6 Проверка источников внутреннего противопожарного водоснабжеежегодно
Зам.зав. по АХР
4800,00 р.
ния
7 Проведение испытаний огнезащитной обработки перекрытий кровпо плану
Зам.зав. по АХР
ли
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
МАДОУ № 35 к действиям по предназначению
Проведение учений по эвакуации воспитанников и сотрудников
ежеквартально
ответственный
МАДОУ № 35 при возникновении пожара
по ГО ЧС, по
пожарной безопасности,
зам.зав. по АХР
Проведение учений по эвакуации воспитанников и сотрудников
ежеквартально
ответственный
МАДОУ № 35 при возникновении техногенной катастрофы
по ГО ЧС, по
пожарной безопасности,
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

зам.зав. по АХР
ответственный
по ГО ЧС, по
пожарной безопасности,
зам.зав. по АХР
Проведение учений по эвакуации воспитанников и сотрудников
ежеквартально
ответственный
МАДОУ № 35 при возникновении опасности стихийных бедствий
по ГО ЧС, по
пожарной безопасности,
зам.зав. по АХР
Ведение журналов по пожарной безопасности
постоянно
ответственный
по ГО ЧС, по
пожарной безопасности
Предполагаемые затраты (тыс. рублей):
Проведение учений по эвакуации воспитанников и сотрудников
МАДОУ № 35 при возникновении опасности террористической
атаки

Ответственный по ГО ЧС организации

ежеквартально

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

5600,00 р.

Е.Н.Бехтерева

Отметка
о выполнении

