СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления по делам ГО, ЧС и ПБ
Администрации г. Абакана
______________ А.В. Клюев
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Руководитель ГО –
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ПЛАН
основных мероприятий
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 22»
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год.
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I. Мероприятия, проводимые региональным центром в части, касающейся г. Абакана
1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
Уроки безопасности с учащимися образовательных учреждений:
13-15 апреля
Министерство образования РХ,
тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы при угрозе
Управление по ГО, ЧС и ПБ РХ,
возникновения различных видов чрезвычайных ситуаций
Управление образованием
Администрации г. Абакана,
Управление по дедам ГО и ЧС
Администрации г. Абакана
Подготовка к республиканскому соревнованию «Школа
май
ВрИО начальника Управления по ГО,
безопасности» в рамках республиканской военно-спортивной игры
ЧС и ПБ РХ, Министерство
«Победа»
образования и науки РХ, ГОУ РХ
«УМЦ ГОЧС»
Победитель городского соревнования
«Школа безопасности»
Участие в смотре - конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
сентябрь
Министр образования и науки РХ,
по гражданской обороне и защите населения от ЧС, лучший учебноУправление по ГО, ЧС и ПБ РХ, ОУ
консультационный пункт:
ГОЧС муниципальных образований,
2 этап: республиканский смотр-конкурс
ГОУ РХ «УМЦ ГОЧС»,
образовательные учреждения.
Проведение “Месячника безопасности”, освещение основных 1-29 сентября
Первый заместитель начальника ГУ,
направлений деятельности МЧС России, показ достижений и
Управление по ГО, ЧС и ПБ РХ,
повседневной работы спасателей.
Министерство образования
и науки РХ, Управление по делам ГО
и ЧС Администрации г. Абакана,
Управление образованием
Администрации г. Абакана,
образовательные учреждения.
Семинар-совещание с преподавателями-организаторами основ ноябрь
ВрИО начальника Управления по ГО,
безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений по
ЧС и ПБ РХ, ГОУ РХ «УМЦ ГОЧС»,
повышению эффективности изучения курса ОБЖ:
ОУ ГОЧС муниципальных
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2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов населения:
подготовка должностных лиц, специалистов и населения
С руководителями занятий ГО ЧС
по отдельному Начальник Управления по делам ГО и
плану
ЧС г. Абакана Начальник Управления
по делам ГО и ЧС г. Абакана
Смотр – конкурс на лучшую учебно-материальную базу по ГО и сентябрь
Начальник Управления по делам ГО и
защите населения в организациях, учебных заведениях и лучший
ЧС г. Абакана
учебно-консультационный пункт
Проведение «Дня
знаний» в
общеобразовательном учебном 1 сентября
Управление
образованием
заведении
Администрации г. Абакана, Начальник
Управления по делам ГО и ЧС г.
Абакана, администрации школ
Проведение «Месячника безопасности»
1-30 сентября
Управление
образованием
Администрации г. Абакана, Начальник
Управления по делам ГО и ЧС г.
Абакана администрация школ
Проведение соревнований «Школа безопасности»
октябрь
Управление
образование
Администрации г. Абакана, Начальник
Управления по делам ГО и ЧС г.
Абакана, администрации школ
Тренировки по эвакуации учащихся и персонала школ города
Администрации школ, Управление по
1-30 сентября
Абакана при возникновении пожара.
делам ГОЧС г. Абакана
II. Мероприятия, проводимые МОУ «СОШ № 22»
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности.
Заседания комиссии по ЧС и ПБ ГУО:
Председатель КЧС и ПБ, члены КЧС и
ПБ
«Утверждение плана мероприятий по предупреждению и
ликвидации ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах»
«Анализ организации и хода обучения в области безопасности
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жизнедеятельности детей и работников в МБОУ «СОШ№22»
«О соблюдении мер противопожарной безопасности в МБОУ
«СОШ№22»
Заседание эвакокгруппы:
«Подведение итогов работы за 2013год и постановка задач на
2014год. Утверждение плана работы на 2014год»
«Планирование и порядок проведения эвакуации при угрозе ЧС»
«Порядок эвакуации сотрудников и членов их семей в особый
период»
«Порядок размещения в загородной зоне»
Учебные тренировки по теме «Действия персонала и
обучающихся при ЧС»:
- 1-ая тренировка
- 2-ая тренировка
Утверждение планов:
- основных мероприятий МБОУ «СОШ№22» в области ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ на 2014г.;
- работы КЧС и ПБ на 2014 г.;
- работы эвакокогруппы на 2014г.
Корректировка:
- Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- Плана ГО;
- планов эвакуации.

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности МБОУ «СОШ №22»
Пожилова И.М.
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Исполнители, соисполнители

Председатель эвакокогруппы, члены
эвакокогруппы

ГУО, администрация школы
__сентября
__март
26-30 декабря

январь

Председатель КЧС и ПБ, специально
уполномоченный по ГО и ЧС

Специально уполномоченный по ГО и
ЧС

Специально уполномоченный по делам ГО и ЧС
МБОУ«СОШ№22»
Обедина И.Н..
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