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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
1 2 3 4 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
Обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: 

 
1.1. Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по 
подведению итогов работы МКОУ «МСОШ» №2 в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2017 г. 
и задачах на 2018г. 

Январь  
2018г. 

Председатель КЧС и ОПБ, 
Уполномоченный на решение задач  

В области ГО и ЧС. 

1.2. Разработка и корректировка отчетных, планирующих документов по 

ГО и ЧС.  

Декабрь, 
январь 

Уполномоченный на решение задач  
В области ГО и ЧС. 

1.3. Проведение заседаний КЧС и ОПБ школы.  
ежеквартально 

Председатель КЧС и ОПБ, 
Уполномоченный на решение задач  

В области ГО и ЧС. 
1.4. Тренировки по практической отработке планов эвакуации, действий 

персонала и учащихся МКОУ «МСОШ» №2 в случае обнаружения 
пожара. 

Апрель, 
сентябрь 

Начальник ГО, 
Заместитель начальника ГО по эвакуации, 

Уполномоченный на решение задач  
В области ГО и ЧС. 

1.5. Участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне, 
проводимой МЧС России. 

Октябрь. Начальник ГО, 
Заместитель начальника ГО по эвакуации, 

Уполномоченный на решение задач  
В области ГО и ЧС. 

1.6. Изучение и практическая отработка тем по 24 и 16 часовым 
программа обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

В течение года 
согласно 

расписанию 
занятий 

Уполномоченный на решение задач  
В области ГО и ЧС. 

1.7. Тренировка, по практической отработке плана эвакуации 
приуроченная ко Дню защиты детей. 

Май-июнь Начальник ГО, 
Заместитель начальника ГО по эвакуации, 

Уполномоченный на решение задач  
В области ГО и ЧС. 

1.8. Приобретение наглядных и методических пособий по тематике ГО и 
ЧС. 

В течение 
года 

Директор школы,  
Заместитель директора по административно-

хозяйственной деятельности. 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
1 2 3 4 

 
 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны (далее - ГО), предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС), должностных лиц, специалистов и населения: 

 
а) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

2.1. Повышения квалификации должностных лиц и специалистов МКОУ 
«МСОШ» №2 в области  ГО и ЧС. 
 

по плану 
комплектования 

МКОУ  
«МСОШ»  №2 

Директор школы. 
 

2.2. Проведение противопожарной пропаганды и информирования о ЧС 
среди работников,  учащихся школы.  

В течение 
года 

Уполномоченный на решение задач  
в области ГО и ЧС,  

преподаватель – организатор ОБЖ, 
классные руководители 

б) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
2.3. Участие в «Месячнике безопасности», проводимом МЧС России сентябрь Преподаватель – организатор ОБЖ, 

классные руководители 
2.4. Проведение месячника гражданской защиты октябрь Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС, 

преподаватель – организатор ОБЖ, 
классные руководители 

2.5. Участие в  городских соревнованиях «Школа безопасности» сентябрь Преподаватель – организатор ОБЖ 
 

2.6. 
Проведение месячника безопасности на водных объектах. 

Июнь- 
ноябрь 

Преподаватель – организатор ОБЖ, 
классные руководители 
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