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II. Мероприятия, проводимые Администрацией города Абакана
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
Тренировка по теме:
04 июня-14
УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана,
- «Действия персонала, отдыхающих в оздоровительном
августа
Администрация, отдыхающие
лагере при возникновении пожара»
(по графику)
пришкольных, спортивных и
оздоровительных лагерей
Тренировка по теме:
03-28 сентября УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана,
- «Действия персонала, учащихся школы при возникновении (по графику)
Преподавательский состав,
пожара»
обслуживающий персонал,
учащиеся СОШ.
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Подготовка в ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по ГОЧС»
Должностные лица и специалисты по гражданской обороне и
РСЧС:
ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по
Председатели КЧС и ОПБ организаций
ГОЧС»
01-05 октября
Пожилова Ирина Михайловна
2-й поток
МБОУ «СОШ № 22»
Заместитель директора
ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по
Члены КЧС и ОПБ организаций
ГОЧС»
Кровяков Вячеслав
Александрович
2-й поток
МБОУ «СОШ № 22»
19-21 марта
Инструктор по плаванию
ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по
Преподаватели ОБЖ
ГОЧС»
Обедина Ирина Николаевна
2-й поток
09-19 января
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МБОУ «СОШ № 22»
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Смотр – конкурс на лучшую учебно-материальную базу по
УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана,
гражданской обороне и защите населения от ЧС, лучший
Муниципальные
учебно-консультационный пункт:
образовательные учреждения
Проведение смотра конкурса
города
1 этап: Проведение смотра-конкурса в городе Абакане
03 мая -28
сентября
2 этап: Участие в республиканском смотре-конкурсе
01-31 октября
Участие в республиканском конкурсе «Лучший
преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности Республики Хакасия»:
ГУО Адм. г.Абакана,
Первый этап (муниципальный)
декабрь–январь администрация школ
февраль-апрель
Второй этап (республиканский)
Участие в республиканских соревнованиях «Школа
ГУО Адм. г.Абакана,
май
безопасности»
администрация школ
Участие в проведении «Дня защиты детей» в
01 июня
ГУО Адм. г.Абакана,
общеобразовательных учебных заведениях
администрация школ
Участие в проведении «Дня знаний» в общеобразовательных 01 сентября
ГУО Адм. г.Абакана,
учебных заведениях
администрация школ
Участие в проведении «Месячника безопасности» в
01-30 сентября УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана,
общеобразовательных учебных заведениях
ГУО Адм. г.Абакана,
администрация школ
III. Мероприятия, проводимые органами управления ГО, ЧС и ПБ МБОУ «СОШ №22» г. Абакана
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
Заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности МБОУ «СОШ №22»

№
п/п

2

Наименование мероприятий
г. Абакана
«Подведение итогов работы комиссии по ЧС и ПБ МБОУ
«СОШ №22» г. Абакана за 2017 год. Постановка задач на
2018 год»
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весеннелетний пожароопасный период 2018 года»
«Организация профилактических мероприятий по
безопасному поведению обучающихся и воспитанников на
водных объектах города Абакана в весенне-летний период в
2018 году»
«Об организации и ходе обучения сотрудников МБОУ
«СОШ №22» г. Абакана в области безопасности
жизнедеятельности»
«Организация безопасности людей на водных объектах
города Абакана в осенне-зимний период в 2018 году»
Заседания Эвакуационной комиссии МБОУ «СОШ №22»
г. Абакана
Подведение итогов работы эвакуационной комиссии МБОУ
«СОШ №22»г. Абакана за 2017 год и постановка задач на
2018 год. Утверждение плана работы эвакуационной
комиссии на 2018 г.
Планирование и порядок проведение эвакуации при
возникновении паводкового подтопления.
Планирование и порядок проведения частичной эвакуации в
военное время.
Планирование и порядок проведения эвакуационных
мероприятий при возникновении и угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

до 1 февраля

Председатель КЧС и ПБ, Члены
КЧС и ПБ

до 28 апреля

Председатель КЧС и ПБ, Члены
КЧС и ПБ
Председатель КЧС и ПБ, Члены
КЧС и ПБ

до 31 мая

до 1 сентября

Председатель КЧС и ПБ, Члены
КЧС и ПБ

до 10 ноября

Председатель КЧС и ПБ, Члены
КЧС и ПБ

31 января

Председатель ЭК, члены ЭК

11 апреля

Председатель ЭК, члены ЭК

26 сентября

Председатель ЭК, члены ЭК

21 ноября

Председатель ЭК, члены ЭК

Общие
ориентиро
-вочные Примечание
затраты
(тыс. руб.)
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Исполнители,
соисполнители

характера на территории города Абакана
Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности:
Организация проведения агитационно - пропагандисткой и
В течение
Преподаватель организатор ОБЖ
профилактической работы в МБОУ «СОШ №22» по вопросам особого
соблюдения противопожарного режима на территории города противопожарн
Абакана
ого периода
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах города Абакана:
Организация проведения агитационно - пропагандисткой и
май-ноябрь
Преподаватель организатор ОБЖ
профилактической работы в МБОУ «СОШ №22» по вопросам
безопасности на воде
2. Разработка и корректировка основных планирующих и отчетных документов
Разработка и согласование Плана основных мероприятий
Январь
СпУ ГОЧС МБОУ «СОШ №22»
г. Абакана
Разработка (переработка) документов (приказов,
распоряжений) Организации
Организационные документы требующие корректировки
СпУ ГОЧС МБОУ «СОШ №22»
-приказ об итогах подготовки в области ГО, ЧС и ПБ;
г. Абакана
-приказ о создании объектового звена
Корректировка, переработка, уточнение планирующих
документов
Корректировка Плана действий по предупреждению и
ЯнварьСпУ ГОЧС МБОУ «СОШ №22»
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
февраль
г. Абакана
техногенного характера.
Корректировка планирующих документов по гражданской
ЯнварьСпУ ГОЧС МБОУ «СОШ №22»
обороне
февраль
г. Абакана
Корректировка Планирующих документов по эвакуации и
до 1 февраля
СпУ ГОЧС МБОУ «СОШ №22»

Общие
ориентиро
-вочные Примечание
затраты
(тыс. руб.)
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рассредоточения в военное время
г. Абакана
Корректировка Планирующих документов по эвакуации при до 1 февраля
СпУ ГОЧС МБОУ «СОШ №22»
возникновении ЧС природного и техногенного характера
г. Абакана
Разработка Перспективного плана совершенствования
до 1 февраля
СпУ ГОЧС МБОУ «СОШ №22»
учебно-материальной базы для обучения в области
г. Абакана
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
на 2018 год
Подготовка заявки на обучение должностных лиц ГО и
до 1 сентября
СпУ ГОЧС МБОУ «СОШ №22»
РСЧС города Абакана на 2019 год для включения в План
г. Абакана
подготовки в ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр по
ГОЧС»
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
Тренировка по теме:
04 июня-14
УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана,
- «Действия персонала, отдыхающих в оздоровительном
августа
Администрация, отдыхающие
лагере при возникновении пожара»
(по графику)
пришкольного лагеря МБОУ
«СОШ №22»

