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ПЛАН
основных мероприятий МБОУ Гимназия № 2 в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2017 год
г.Саров
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№ Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители,
Привлекаемые
Примечание
п/п
соисполнители
силы и средства
I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2017 год, в части касающейся Нижегородской области
Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации на 2017 год, проводимые МЧС России
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и организациями
Не планируется
Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, проведению пиротехнических работ
Не планируется
2. Учения и тренировки
Не планируется
3. Мероприятия в рамках Международного салона средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность-2017»
Не планируется
4. Заседания рабочих групп, участие в мероприятиях по планам федеральных органов исполнительной власти и организаций
Не планируется
5. Совещания и заслушивания должностных лиц МЧС России
Не планируется
6. Конференции и форумы
Не планируется
7. Обучение и повышение квалификации должностных лиц, подготовка (переподготовка) и аттестация специалистов МЧС России
Не планируется
8.Занятия, стажировки, экзамены и сертификационные испытания
Не планируется
9. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений центрального аппарата МЧС
России, контроль за разработкой технических средств для нужд МЧС России
Не планируется
Раздел 3. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной, выставочной, общественно-культурной и
спортивно-массовой деятельности
1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности
Не планируется
2. Конкурсы профессионального мастерства
Не планируется
3. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
Не планируется
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№ Наименование мероприятий
п/п

Срок исполнения

Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

4. Выставочная деятельность
Не планируется
II. Мероприятия, проводимые региональным центром в части касающейся г.о.г.Сарова
1. Разработка основных планирующих и отчётных документов
Не планируется
2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Не планируется
3. Тренировки и учения
Не планируется
4. Сборовые мероприятия
Не планируется
5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов
Не планируется
6. Аттестации и подготовка специалистов
Не планируется
7. Занятия и стажировки
Не планируется
8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия
Не планируется
9. Совещания и заслушивание должностных лиц
Не планируется
10.Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений регионального центра МЧС
России
Не планируется
11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности
Не планируется
12. Конкурсы
Не планируется
13. выставочная деятельность
Не планируется
14. Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия
Не планируется
III. Мероприятия, проводимые Правительства Нижегородской области, в части касающейся г.о.г. Сарова
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Не планируется
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№ Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители,
Привлекаемые
Примечание
п/п
соисполнители
силы и средства
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. Участие в проведении Всероссийской тренировки по
октябрь
ГУ МЧС России по НО, Глава ОМСУ, Оргражданской обороне
УГОЧ и ПБ области,
ганы управления,
ТП и ФП РСЧС НО
силы и средства
ГО и ТП РСЧС
г.о.г. Сарова
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Участие в проведении конкурса детского рисунка
январь-октябрь ГУ МЧС РФ по НО, гла- МКУ УГОЧС, ДО
вы администраций городских округов и муниципальных районов
2. Участие в проведении в образовательных организациях
апрель
Министерство образова- МКУ УГОЧС, ДО
Нижегородской области открытого урока по основам без01 сентября
ния НО, ГУ МЧС РФ по
опасности жизнедеятельности
октябрь
НО, главы администраций
городских округов и муниципальных районов
3. Участие в финале областных соревнований «Нижегородмай
Министерство образова- МКУ УГОЧС, ДО
ская школа безопасности Зарница - 2017» среди команд
ния НО, ГУ МЧС РФ по
учащихся и студентов, победителей в зональных соревноНО, главы администраций
ваниях
городских округов и муниципальных районов
4. Участие в проведении «Дня защиты детей»

5.

Участие в проведение конкурсов «Учитель года по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Преподаватель года по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», «Лучшая учебно-материальная база по безопасности
жизнедеятельности»

01 июня

до 01 ноября

ГУ МЧС РФ по НО, гла- МКУ УГОЧС, ДО
вы администраций городских округов и муниципальных районов
Министерство образова- МКУ УГОЧС, ДО
ния НО, ГУ МЧС РФ по
НО, главы администраций
городских округов и муниципальных районов

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Нижегородской области
к действиям по предназначению
Не планируется
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№ Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители,
Привлекаемые
Примечание
п/п
соисполнители
силы и средства
IV.
Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области в части касающейся г.Сарова
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
Не планируется
2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Не планируется
3. Тренировки и учения
1. Участие в командно-штабных учениях с органами
ПЗНГУ,
ОМСУ, силы и
управления звена территориальной подсистемы РСЧС:
ООП, УГЗ,
средства ГО
Тема: «Действия руководящего состава, органов
05-07 апреля
УОП и ПАСР
ГЗ ТП РСЧС г.о.г
управления, сил и средств муниципального звена
Сарова
городского округа г. Саров территориальной подсистемы
РСЧС
Нижегородской
области
при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций.
Перевод
гражданской обороны городского округа с мирного на
военное время (г. Саров)
2. Участие в проведении Всероссийской тренировки по
гражданской обороне

октябрь

ЗНГУ-НУГЗ,
ОМСУ, силы и
управления и
средства ГО
самостоятельные отделы ГЗ ТП РСЧС г.о.г
Сарова
4. Сборовые мероприятия
5.Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов
Не планируется
6. Аттестации и подготовка специалистов
Не планируется
7. Занятия и стажировки
Не планируется
8. Экзамены, сертификационные испытания и переподготовка специалистов
Не планируется
9. Совещания и заслушивание должностных лиц
Не планируется
10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления МЧС
России по Нижегородской области
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№ Наименование мероприятий
п/п

Срок исполнения

Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

Не планируется
11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности
1. Участие в проведении конкурса детского рисунка
январь-октябрь
УГЗ
ДО
2. Участие в проведении в образовательных организациях
Нижегородской области открытого урока по основам
безопасности жизнедеятельности
3. Участие в конкурсе «Юный спасатель», среди
Нижегородских учебных заведений

апрель
01 сентября
октябрь
май

ЗНГУ-НУГЗ, УНДиПР,
ОБВО,
УОП и ПАСР
УОП и ПАСР

МКУ УГОЧС, ДО

4. Участие в соревнованиях «Юный пожарный» в рамках
областного
финального
слета
соревнований
«Нижегородская школа безопасности. Зарница-2017»
5. Участие в проведении финала областных соревнований
«Нижегородская школа безопасности Зарница - 2017»
среди команд учащихся и студентов, победителей в
зональных соревнованиях
6. Участие в проведении «Дня защиты детей»

май

ЗНГУ-Н УНД и ПР
УНД и ПР

май

УГЗ,
МО НО

МКУ УГОЧС ДО,
ФГКУ СУ № 4
ФПС России
ДО

01 июня

ЗНГУ-НУГЗ, УНДиПР,
ОБВО, УОП и ПАСР

МКУ УГОЧС, ДО

I квартал

УГЗ

МКУ УГОЧС, ДО

7. Участие в проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности

МКУ УГОЧС, ДО

12. Конкурсы
1. Участие в конкурсах «Преподаватель года по курсу
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
до 01 ноября
ЗНГУ-НУГЗ
«Преподаватель года по дисциплине «Безопасность
ДО
жизнедеятельности», «Лучшая учебно-материальная база
по безопасности жизнедеятельности»
V. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ г.Сарова
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Не планируется
2. Мероприятия по подготовке должностных лиц, органов управления, сил и средств ГО и РСЧС г.Сарова
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне
Глава администрации
октябрь
Привлекаемые
Начальник МКУ УГОЧС силы и средства
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№ Наименование мероприятий
Срок исполнения
п/п
2. Участие в командно-штабных учениях с органами
управления звена территориальной подсистемы РСЧС:
Тема: «Действия руководящего состава, органов
05-07 апреля
управления, сил и средств муниципального звена
городского округа г. Саров территориальной подсистемы
РСЧС Нижегородской области при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод
гражданской обороны городского округа с мирного на
военное время (г. Саров)

Исполнители,
соисполнители
ПЗНГУ,
ООП, УГЗ,
УОП и ПАСР
Глава ОМС

Привлекаемые
силы и средства
ОМСУ, силы и
средства ГО ГЗ ТП
РСЧС г.о.г. Сарова

Примечание

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Проведение показного занятия «День защиты детей» на
30 апреля
Директор ДО
Руководящий собазе МБОУ Гимназия № 2
МКУ УГОЧС
став ООУ
2. Участие в мероприятиях «Дня защиты детей».
1 июня
ДО, МКУ УГОЧС, ДиУчащиеся ООУ
ректора ООУ
3. Участие в проведении «Месячнике безопасности детей в
август –
Глава администрации
ОбОО
Российской Федерации»
сентябрь
ДО, МКУ УГОЧС
4. Проведение открытого урока «Безопасность жизнедея01 сентября
Директора
Учащиеся ООУ
тельности»
ООУ
5. Участие в проведении «Месячника гражданской обороны» с 05 октября по 05 Глава администрации
Руководители
ноября
предприятий
6. Посещение выставки пожарной, спасательной техники и с 05 сентября по
Глава администрации
АСО МКУ
оборудования в период проведения «Месячника граждан05 октября
Начальник МКУ УГОЧС УГОЧС, подраздеской обороны»
ления ГПС
7. Участие в городских соревнованиях «Юный спасатель»
Директор департамента Команды учащихсреди команд учащихся в общеобразовательных учреждесентябрь
образования
ся ОбОО
ниях
8. Участие в конкурсах «Преподаватель года по курсу до 01 ноября
ДО
ОбОО
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Преподаватель года по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности», «Лучшая учебно-материальная база
по безопасности жизнедеятельности»
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС города в действиях по предназначению
Не планируется
V. Мероприятия, проводимые под руководством директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 2» города Сарова
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№ Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители,
Привлекаемые
Примечание
п/п
соисполнители
силы и средства
1.Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных ли, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1. Подведение итогов работы объектового звена РСЧС, по
выполнению мероприятий ГО в 2016 году и постановка
задач на 2017 год.
2. Участие в командно- штабных учениях :
Тема: «Действия руководящего состава, органов управления, сил и средств муниципального звена городского
округа г. Саров территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод гражданской обороны городского округа с мирного на военное время (г. Саров)
3. Участие во Всероссийской тренировке по гражданской
обороне.

4

Тренировки на темы:
- «Действия руководящего состава, сотрудников и учащихся школы при пожаре»;

12 января

05-07 апреля

октябрь

17 февраля

- «Действия руководящего состава, сотрудников и учащихся школы при угрозе теракта»;

24 марта

- «Оповещение руководящего состава в рабочее время»;

21 апреля

- «Действия руководящего состава, сотрудников и учащихся при пожаре»;

05 мая

- «Действия руководящего состава и сотрудников по сигналам гражданской обороны»;

15 сентября

Директор МБОУ
Гимназия № 2,
Уполномоченный по
вопросам ГО и ЧС
Директор МБОУ
Гимназия № 2,
Уполномоченный по
вопросам ГО и ЧС

Сотрудники школы

Директор МБОУ
Гимназия № 2,
Уполномоченный по
вопросам ГО и ЧС
Директор МБОУ
Гимназия № 2,
Уполномоченный по
вопросам ГО и ЧС
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№ Наименование мероприятий
Срок исполнения
п/п
- «Действия руководящего состава, сотрудников и уча20 октября
щихся при угрозе теракта»;
- «Оповещение руководящего состава во внерабочее время».

1

2

1
2

3

1

Исполнители,
соисполнители

Привлекаемые
силы и средства

Примечание

17 ноября

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Обучение на курсах ГО города:
Начальник курсов ГО
- директор школы
28-30 марта
города
- член группы УЭМ
16-18 мая
Курсовое обучение сотрудников школы
ежемесячно
Руководители занятий

Указанная категория

в).выставочная деятельность, общественные, культурно- массовые, спортивные и другие мероприятия
Организация и проведение «Дня защиты детей»
30 апреля
Директор школы
Сотрудники и учащиУГОЧС
еся школы
Организация и проведение «Месячника гражданской обо04 сентября
Директор школы
Сотрудники и учащироны»
по 04 октября
УГОЧС
еся школы
Проведение школьного этапа соревнований «Школа без- сентябрь- декабрь
Директор школы
Сотрудники и учащиопасности».
УГОЧС
еся школы
2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС МБОУ Гимназия № 2
Проверка качества обучения сотрудников по вопросам ГО один раз в полуДиректор школы
Руководители заняи ЧС.
годие
УГОЧС
тий по ГО

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС

О.Г. Васенькин

