Рекомендации составителям Плана основных мероприятий по ГО и ЧС на 2015 год (далее ПОМ):
1. Предварительно ознакомиться с Планом ГОиЧС отдела образования (при необходимости – и с планом
администрации Фрунзенского района)
2. Предложенный ниже вариант ПОМ учреждения взять за основу, внеся необходимые поправки и детализируя
мероприятия, даты и т.п. (информация для обработки и корректировки выделена красным).
3. Итоговый документ оформить в едином стиле (единый размер и вид шрифта, отсутствие смысловых разрывов в
таблицах и списках, единая нумерация листов).
4. Подготовленный на согласование ПОМ, распечатать в одном экземпляре, без приложения №1.
(приложение № 1 включено в форму для удобства разработки ПОМ учреждения, и по окончании работы может быть
удалено, как и эти рекомендации),
5. Готовый документ – ПОМ - подписать (руководитель и УР ГОЧС), поставить печать ОУ (в «шапке» документа), и
сдать Седову В.И. (22.01 с 15.00 до 18.00 ; 23.01 с 16.00 до 17.00 в школу № 313) или самостоятельно Малиновскому
Д.Ю., главному специалисту отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации
Фрунзенского района, Пражская ул., д. 46, каб. 207).
6. После согласования в администрации ПОМ будет передан в учреждение.

Согласовано
Начальник отдела по вопросам законности ,
правопорядка и безопасности администрации
Фрунзенского района Санкт- Петербурга
__________________ А.И. Турыгин
«___» ______________2015 год

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГОЧС, Председатель КЧСПБ
ГБОУ СОШ № 000 Фрунзенского района

__________________ А.А. Иванова
«______»__________________2015 года

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГБОУ СОШ № 000 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
НА 2015 ГОД.
Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2015 год считать
совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной
политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее - ЧС), на снижение рисков и смягчения последствий ЧС для
обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социальноэкономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное
время.

III. Мероприятия, проводимые Руководителем ГО, Председателем КЧСПБ

ГБОУ № 000
1.Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации Чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности
№
п.п.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители

Кто
привлекается

Отметка о
выполнении

1

2

3

4

6

1.

Выполнение мероприятий ГУ МЧС РФ по СПб
(территориальных отделов района УГЗ и УНД ГУ
МЧС России по СПб) и администрации района в
части, касающейся учреждения

по планам ГУ
МЧС РФ по
СПб,
администраци
и районов

Председатель и
члены КЧС ПБ,
должностные лица
ГОЧС и ПБ,
сотрудники
учреждения

5
КЧСПБ школы,
штаб ГО школы

2.

Организация и обеспечение охранных мероприятий в
образовательном учреждении.
( установка специальных дверей, ,домофонов, видео
домофонов, видеокамер, заключение договоров с
охранными фирмами)

В течение
года

РГО школы

До
26.01.2015г.

Руководитель
учреждения,
специалист ГОЧС

3.

Разработка( корректировка действующих))
планирующих документов по ГО и ЧС на 2015 год,
их утверждение и согласование

КЧСПБ школы,
штаб ГО школы

КЧСПБ школы,
штаб ГО школы

4.

5.

6.

7.

Обеспечение оборудования учреждения
техническими элементами КСОБ и ОСО, контроль за
проведением их ТО

в течение года

Выполнение мероприятий пожарной безопасности
согласно постановлению Правительства СПб № 241
от 01.2011 г. Обеспечение учреждения первичными
средствами пожаротушения. Проведение
мероприятий, направленных на обеспечение
пожарной безопасности

в течение года

Поддержание (создание) резервов материальных и
финансовых (заключение договора со страховой
компанией) ресурсов для ликвидации ЧС в
готовности к использованию.

в течение года

Приобретение средств индивидуальной защиты
(другого имущества ГОЧС) для персонала
учреждения и НФ ГОЧС и ПБ, созданных в
учреждении.

течение года

Руководитель
учреждения,
специалист ГОЧС
Руководитель
учреждения,

КЧСПБ школы,
штаб ГО школы

КЧСПБ школы,
штаб ГО школы

Ответственный
за ПБ
Руководитель
учреждения,

КЧСПБ школы,
штаб ГО школы

Специалист ГОЧС

(в соотв. с
планом
закупок)

Руководитель
учреждения,
Специалист ГОЧС

КЧСПБ школы,
штаб ГО школы

8.

9.

Обеспечение технической обеспеченности НФ (СИЗ, в течение года
инструмент, инвентарь, приборы) и поддержание их в
(в соотв. с
рабочем состоянии.
планом
закупок)

Подготовка и предоставление отчетности и
донесений по вопросам ГОЧС в соответствующие
инстанции

10.

Обеспечение безопасности при проведении
производственных (ремонтных) работ на территории
учреждения

11.

Своевременная корректировка исполненных
паспортов антитеррористической защищённости
объектов, КСОБ, паспорта безопасности АПС
учреждения с целью правильного заполнения и
ведения в соответствии с установленной формой.
Своевременная корректировка пожарной декларации
с изменением условий организации ППБ на объекте.

12.

13.

Подготовка
к
проверке
готовности
в
противопожарном отношении
образовательного
учреждения к новому учебному году.

Руководитель
учреждения,

КЧСПБ школы,
штаб ГО школы

Специалист ГОЧС

Специалист ГОЧС

КЧСПБ школы,
штаб ГО школы

в течение года

Руководители
учреждения,
сотрудники
учреждения

КЧСПБ школы,
штаб ГО школы

В течение
года

РГО школы

В течение
года.

РГО школы

Зам. РГО по
МТО,
УР ГОЧС и ПБ

июньсентябрь

РГО школы

Зам. РГО по
МТО,
УР ГОЧС и ПБ

Согласно
табелю
срочных
донесений

КЧСПБ,
штаб ГО,
зам РГО по МТО

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС,
должностных лиц, специалистов и работников
№
п.п.
1

Наименование мероприятий

Исполнители

2

Срок
исполнения
3

1.

Выполнение мероприятий ГУ МЧС РФ по СПб
(территориальных отделов района УГЗ и УНД ГУ
МЧС России по СПб) и администрации района в
области подготовки органов управления, сил и
средств ГО и РСЧС (должностных лиц и
специалистов) в части, касающейся учреждения

по планам ГУ
МЧС РФ по
СПб,
администрации
районов, отдела
образования

Председатель и
члены КЧС ПБ,
должностные лица
ГОЧС и ПБ,
сотрудники
учреждения

2.

Участие в учебно-методическом сборе руководящего
состава ОО и структурных подразделений с
подведением итогов в ГО за 2014 год и постановкой
задач на 2015 год.

3.

4.

Участие в тренировках по доведению сигналов
оповещения ГОЧС до организаций, предприятий и
учреждений района.
Организация проведения «Дня защиты детей» и
объектовой тренировки в ОУ и УДО ОО по теме:
«Действия руководителей ГОЧС школы, штаба ГО,
нештатных формирований, работников и учащихся при
аварии на ЛАЭС с одиночным выбросом радиации в
атмосферу».
Пример:

4

Кто
привлекается
5
КЧСПБ школы,
штаб ГО школы

Руководитель ГО
школы
УР ГОЧС и ПБ
школы

05 февраля

Руководитель ГО

Ежеквартально
Согласно плана
вышестоящих
организаций
Март
Согласно
графика ОО

РГО школы

КЧСПБ,
УР ГОЧС.

Руководитель ГО –
Председатель
КЧСПБ, члены
КЧСПБ, штаб ГО

Весь персонал
школы и
учащиеся.

17.03.15

Отметка о
выполнении
6

В графу №3
поставить дату
проведения
объектовой
тренировки

Проведение заседаний Комиссий учреждения (КЧС
ПБ, ОЭК, )
Пример:

5.

По планам
работ
Комиссий

Председатели и
члены Комиссий

КЧСПБ школы,
штаб ГО школы

Поставить даты
заседаний.

Председатель КЧС
ПБ, специалист
ГОЧС,
должностные лица
ГОЧС учреждения

УР ГОЧС и ПБ

В графах 2,3
расписать всех
обучающихся

Комиссия КЧС ПБ
1-е - 09.02.15
2-е – 11.05.15
3-е – 24.08.15
Комиссия ОЭК

4-е – 05.10.15
также

6.

Обучение должностных лиц ГОЧС учреждения в
Учебно-методическом центре ГОЧС СанктПетербурга и на курсах ГО района

Согласно плану
обучения

Пример:
Курсы УМЦ:
Руководитель
Член КЧС ПБ

09.02.-13.02.15
16.02- 20.02.15

Районные курсыКом. Отд. Пожарот.-Сидоров В.В.

02.03- 06.03.15

7.

8.

9.
10.

Подготовка и проведение итогового совещания с
руководящим составом ГО и сотрудниками
учреждения по теме: «Итоги деятельности
учреждения в области ГОЧС и обеспечения
пожарной безопасности за 2014 год и задачам на 2015
год».

январь

Участие в подготовке и проведение командноштабных учений Фрунзенского района СанктПетербурга с участием сил постоянной готовности
по теме: «Действия руководящего состава
Фрунзенского районного звена Санкт-Петербургской
территориальной подсистемы РСЧС, сил и средств
постоянной готовности, нештатных формирований
обеспечения мероприятий ГО организаций района
при ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации, связанной с совершением теракта на
объекте с массовым пребыванием людей»

17 сентября

Тренировки по заполнению и герметизации
помещений в чрезвычайных ситуациях, связанных с
аварией на ЛАЭС
Организация подготовки и обучения сотрудников
(учащихся) учреждения способам защиты от
чрезвычайных ситуаций

Председатель и
члены КЧС ПБ
учреждения

РГО школы

Руководство
ГОЧС,
штаб ГОЧС

март

РГО,
УР ГОЧС

Работники и
учащиеся школы

В соответствии
с расписаниями
занятий

Председатель КЧС
ПБ, специалист
ГОЧС,
руководители
занятий

УР ГОЧС и ПБ

По указанию
вышестоящих
организаций

11.

1-ый четверг
каждого месяца

Специалист ГОЧС

УР ГОЧС и ПБ

Тренировки по экстренному выводу учащихся и
работников образовательных учреждений при пожаре на
объекте.

апрель
Согласно
графика ОО

Руководитель
учреждения
Зам. директора по
АХР

Пример:

13.04- 13.20

УР ГОЧС
НФ
Работники,
учащиеся

Тренировки по экстренному выводу учащихся и
работников образовательных учреждений при пожаре на
объекте.

сентябрь
Согласно
графика ОО

Руководитель
учреждения
Зам. директора по
АХР

УР ГОЧС
НАСФ
Работники,
учащиеся

Занятия с членами эвакуационной комиссии школы
по программе подготовки

по расписанию

Председатель ОЭК

Занятия с НФ по программе ГО

по расписанию

УР ГОЧС

Тренировки с личным составом НАСФ:

По отдельному
плану

Специалист ГОЧС,
Командиры и
личный состав
формирований

Занятия с уполномоченными на решение задач в
области ГО и ЧС учреждений , подведомственных
отделу образования

Место проведения - отдел образования
Время – 15 часов
12.

13.

14.

15.
16.

- Группа охраны общественного порядка
- Санитарный пост
- Звено пожаротушения

Члены
эвакуационной
комиссии
Личный состав
НАСФ
Специалисты ГО
ЧС

В графу №3
поставить дату и
время
проведения
тренировки
В графу №3
поставить дату и
время
проведения
тренировки как в
п.12

17.

Занятия с не занятыми в ГО работниками школы

по расписанию

18.

Тренировки по оповещению персонала учреждения о
ЧС

Ежеквартально

Тренировки по развёртыванию временного пункта
выдачи СИЗ

Согласно плана
ОО

19.

По плану ОО

Руководитель
занятий по ГО
Председатель и
члены КЧС ПБ
предприятия

Не занятые в ГО
работники школы.
Руководитель
ГОЧС

РГО учреждения ,
УР ГОЧС

Руководитель
ГОЧС

Октябрь

20.

21.

22.

23.

24.

Создание учебного класса ГОЧС (уголка активного
типа, уголка ГО и ПБ)

сентябрь

Специалист ГОЧС

УР ГОЧС
Преподаватель
ОБЖ

Участие в районном этапе смотра-конкурса на лучшую
учебно-материальную базу ГО образовательных
учреждений.
Смотр-конкурс «Объект образцового противопожарного
состояния».

По плану
проведения
смотров
По плану
проведения
смотров

Главный специалист
ОО, УР ГОЧС ОО.

Все структурные
подразделения
Отдела образов.
Все структурные
подразделения
Отдела образов.
Учащиеся 10-х
классов всех школ

Учебные сборы допризывников (учащихся 10-х классов)
по основам военной службы на базе военных училищ и
частей.
Участие школьных команд в этапах:
- оборонно-спортивной игры «Зарница»;
- «Школа безопасности»:
- пожарный дозор;
- гражданская оборона;
- правила дорожного движения;
- первичные навыки туризма;
- медико-санитарная подготовка.

Зам. председателя
КЧСПБ

апрель -май

Преподаватели ОБЖ
структурных
подразделений ОО.

март – май
октябрь-ноябрь

Преподаватели ОБЖ
школ

Образовательные
учреждения.
Команды по 10

В графу №3
поставить дату и
время
проведения
тренировки как в
п.12
Если создаём!
Если участвуем!
Если участвуем!

Организация районного этапа Всероссийского конкурса
детского творчества «Безопасность глазами детей».

Январь - февраль

26.

Посещение пожарно-технической выставки имени Б.И.
Кончаева (В.О., Большой проспект, пожарный музей).

27.

Участие в Дне открытых дверей в пожарной части 58
Фрунзенского района

январь – май,
сентябрь декабрь
По плану

28.

Участие в городском этапе Всероссийского конкурса
детского творчества « Безопасность глазами детей»

25.

Март- апрель

Ответственные за
организацию
конкурса
Преподаватели ОБЖ
школ

Образовательные
учреждения.

Преподаватели ОБЖ
школ

Образовательные
учреждения.

Ответственные за
организацию
конкурса.

Образовательные
учреждения.

Образовательные
учреждения.

29.

Участие в мероприятиях, посвященных праздникам и
памятным датам:
День окончательного снятия блокады Ленинграда
День защитников Отечества. День памяти пожарных,
погибших при тушении пожара в гостинице
Ленинград

30.

Комитет по ВЗПБ
СПб,
27 января
23 февраля

Отдел образования

День пожарной охраны России

30 апреля

День Победы

9 мая

День города - День основания Санкт-Петербурга

27 мая

День России

12 июня

День памяти и скорби

22 июня

День пожарной охраны Санкт-Петербурга

6 июля

День памяти жертв блокады Ленинграда

8 сентября

День гражданской обороны России

4 октября

День спасателя России

27 декабря

Участие в районной спартакиаде допризывной
молодёжи (осенний этап)

Администрация
района, ТО района
УГЗ ГУ МЧС
России по СПб

ноябрь

Преподаватели
физкультуры и
ОБЖ школы

Команды
образовательного
учреждения.

31.

Смотр-конкурс рисунков учащихся «Противопожарная безопасность».

апрель

32.

Приобретение учебно-методической литературы,
разработка памяток, инструкций и пособий, а также
макетов.

В течение года.

Преподаватель
ОБЖ, классные
руководители школ

Образовательное
учреждение.

Руководящие
работники

Образовательное
учреждение

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления сил и средств ГО и РСЧС
№
п.п.
1

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование мероприятий
2
Проверка хранения и обслуживания средств
индивидуальной защиты, средств и препаратов
медицинской защиты, ВМП, средств пожаротушения,
экипировки НФ, приборов радиационного и
химического наблюдения.
Участие в проверке связи со структурными
подразделениями Отдела образования, контроль
прохождения оповещения и записей в журналах
учёта принятых сигналов и команд.
Проверка хода выполнения «Плана основных
мероприятий в области ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС и обеспечения пожарной
безопасности».
Проверка готовности НФ образовательного
учреждения к выполнению обязанностей по
предназначению при проведении ОТр.
Контроль своевременности и качества проведения
занятий в группах подготовки по ГО НФ и
работников школы.

Срок
исполнения
3
март
(в ходе
подготовки и
проведения
ДЗД и ОТр)
ежеквартально

Исполнители
4

Кто
привлекается
5

РГО,
УР ГОЧС,
Зам. РГО по МТО

Структурное
подразделение.

Штаб ГО ОО

Штаб ГО школы

Постоянно в
течение года

РГО
УР ГОЧС,
КЧСПБ

Все структуры
ГОЧС школы.
НАСФ школы

до марта

КЧСПБ,
Штаб ГО
РГО школы,
УР ГОЧС

Все группы
занятий по ГО.

В течение года

Отметка о
выполнении
6

6.

Проверка готовности к действиям по
предназначению личного состава НФ:

По графику
проверок

Составлен
график
проверок,
заверенный
руководителем

Звено регулирования и КПП
Звено охраны общественного порядка

Специалист ГОЧС,
Командиры
формирований

Звено патрулирования
Звено пожаротушения
Санитарный пост

7.

8.

9.

10.

11.

Пост РХН ( при наличии)
Проверка обеспечения выполнения мероприятий
повышения устойчивости функционирования
образовательного учреждения в чрезвычайных
ситуациях.
Участие в проверках состояния пунктов управления,
наличия и исправности средств связи и громкого
вещания структурных подразделений Отдела
образования.
Проверка сохранности и правильного содержания
технического имущества ГО, технических средств
оповещения, резервных средств оповещения, средств
пожаротушения и имущества материального резерва.
Проверка работоспособности технических элементов
КСОБ, ОСО и ПБ
Инвентаризация имущества ГОЧС

Постоянно в
течение года
В ходе
плановых
проверок и
посещений
В течение года

Штаб ГОЧС, члены
КЧСПБ школы

Структурное
подразделение

Руководство ГОЧС
ОО, штаб ГО ОО

Пункт управления
ГОЧС школы,
штаб ГО школы
УР ГОЧС и ПБ
Зам.

Начальник РГО

При проверке
учреждения

Специалист ГОЧС

По плану
КЧСПБ

Председатель и
члены КЧС ПБ
учреждения

Отдел
профилактики
пожаров
Зам по МТО
УР ГОЧС

12.

Подготовка и участие в проверке деятельности
учреждения в области ГОЧС и обеспечения ПБ
надзорным органом

По плану
отдела по
надзорной
деятельности

Председатель и
члены КЧС ПБ
учреждения

Специалисты
надзорной
деятельности

Председатель и
члены КЧС ПБ
учреждения

Зам.по МТО

Пример:
15.03.15соблюдение
пожарной
безопасности

Госпожнадзор

15.04.15вопросы ГО

Сан.эпид.
13.

17.06-

Проверка готовности коммунальных и инженерных
систем учреждения к безаварийной эксплуатации в
зимний период

сентябрь

Аварийные
службы

Работник, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС и ПБ
____________________________ А. А. Иванов
«____» _________ 201__ года

Зайти на сайт
городской
прокуратуры и
узнать дату
проверки в 2015
году
Поставить в
графу №3

Документ на подпись распечатывается без приложения № 1

Приложение № 1

III. Мероприятия, проводимые Руководителем ГО, Председателем КЧСПБ Отдела образования ФР.
1.Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации Чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности
№
п.п.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

Кто привлекается

Отметка о
выполнении

1

2

3

4

5

6

по планам ГУ
МЧС РФ по СПб
администрации
районов

Председатель и
члены КЧС ПБ,
должностные лица
ГОЧС и ПБ,
сотрудники
учреждения

По мере
поступления
указаний

1.

Выполнение мероприятий ГУ МЧС РФ по СПб
(территориальных отделов района УГЗ и УНД ГУ МЧС
России по СПб) и администрации района в части,
касающейся учреждения

2.

Корректировка Планов гражданской обороны
района и Действий Санкт-Петербургской
территориальной подсистемы РСЧС по
предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера с пояснительной запиской.

до 26.01.2015

Председатель и
члены КЧС ПБ,
должностные лица
ГОЧС и ПБ,
сотрудники
учреждения

ОУ, УДО
и ДОУ ОО

В течение года

Главный специалист
ОО, УР ГОЧС ОО

ОУ, УДО
и ДОУ ОО

По отдельному
графику

Главный специалист
ОО, УР ГОЧС ОО,
члены КЧСПБ ОО

ОУ, УДО
и ДОУ ОО

Контроль за ходом разработки (корректировки)
Планов ГО и Планов действий по предупреждению и
ликвидации ЧС подведомственными учреждениями.

3.

4.

Организация и обеспечение мероприятий по
обеспечению безопасности в образовательных
учреждениях района.
Обеспечение пожарной безопасности в образовательных
учреждениях, периодический контроль соблюдения норм
и правил пожарной безопасности. Организация

профилактической работы по обеспечению
пожарной безопасности. Проведение
разъяснительной работы по вопросам пожарной
безопасности и действиям при чрезвычайных
ситуациях; пропаганда противопожарных знаний.
5.

6.

7.

Организация работ по установке и приведению в рабочее
состояние систем оповещения структурных
подразделений отдела образования.
Организация работы по созданию в образовательных
учреждениях ОО финансовых и материальных резервов
ГОЧС.
Осуществление контроля за приобретением имущества ГО
(за счёт выделенных администрацией района финансовых
средств на 2015 год).

В течение года

В течение года

В течение года

Заместитель
начальника ОО
РГО ОО,
КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО
РГО ОО,
КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО

Подрядная
организация
ОУ, УДО ОО

ОУ и УДО ОО

8.

8.

9.

10.

Разработка организационно-методических пособий для
структурных подразделений ОО по вопросам ГОЧС,
совершенствование рабочей документации ГОЧС.
Организация работ по обеспечению оборудования
учреждений техническими элементами КСОБ и ОСО,
контроль за проведением их ТО
Организация всестороннего обеспечения
функционирования структурных подразделений Отдела
образования в чрезвычайных ситуациях, а также
повышения устойчивости функционирования в военное
время.
Контроль за организацией подготовки и предоставление
отчетности и донесений по вопросам ГОЧС в
соответствующие инстанции

В течение года

Штаб ГО ОО

в течение года

Руководитель
учреждения,
специалист ГОЧС

ОУ и УДО ОО

В течение года

РГО ОО,
КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО

ОУ, УДО
и ДОУ ОО

В течение года

РГО ОО,
КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО
РГО ОО,
КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО

ОУ, УДО
и ДОУ ОО

В течение года

ОУ, УДО
и ДОУ ОО

11.

Оказание методической помощи в вопросах
противопожарного состояния учреждений,
подведомственных отделу образования.

12.

Участие в обеспечении правопорядка,
антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности при проведении общегородских и
районных мероприятий

по отдельному
плану

РГО ОО,
КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО

ОУ, УДО
и ДОУ ОО

13.

Контроль за соблюдением требований пожарной
безопасности в весенне-летний пожароопасный
период

апрель-

РГО ОО,
КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО

ОУ, УДО
и ДОУ ОО

сентябрь

14.

Совместный с муниципальными образованиями
контроль за созданием и открытием учебноконсультационных пунктов в учреждениях,
подведомственных отделу образования

по отдельному
плану

РГО ОО,
КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО

ОУ, УДО
и ДОУ ОО

15.

Контроль за организацией подготовки и обучения
населения в области ГОЧС и ПБ учреждениями,
подведомственные отделу образования

В соответствии
с Планом
подготовки и
обучения
населения

РГО ОО,
КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО

ОУ, УДО
и ДОУ ОО

16.

Контроль за проведением учений и тренировок по
вопросам ГОЧС и ПБ в учреждениях,
подведомственных отделу образования

В соответствии
с графиком
проведения
учений и
тренировок

РГО ОО,
КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО

ОУ, УДО
и ДОУ ОО

17.

Участие в комиссионных обследованиях
учреждений, подведомственных отделу
образования (по согласованию с прокуратурой
района):

По графикам
обследований

РГО ОО,
КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО

ОУ, УДО
и ДОУ ОО

- по вопросам противодействия терроризму,
пожарной безопасности и организации защиты
сотрудников от чрезвычайных ситуаций
- по вопросам антитеррористической
защищённости зданий
- по вопросам качества организации подготовки и
проведения учений и тренировок
- по вопросам организации планирования
мероприятий в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС,
должностных лиц, специалистов и работников ОО ФР.
№
п.п.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители

Кто привлекается

Отметка о
выполнении

1

2

3

4

1

Выполнение мероприятий ГУ МЧС РФ по СПб
(территориальных отделов района УГЗ и УНД ГУ МЧС
России по СПб) и администрации района в области
подготовки органов управления, сил и средств ГО и
РСЧС (должностных лиц и специалистов) в части,
касающейся учреждения

по планам ГУ
МЧС РФ по
СПб,
администраци
и районов

Председатель и
члены КЧС ПБ,
должностные лица
ГОЧС и ПБ,
сотрудники
учреждения

2.

Участие в Учебно-методическом сборе руководящего
состава ОО и структурных подразделений с подведением
итогов в ГО за 2014 год и постановкой задач на 2015 год.

ежеквартально

3.

Участие в тренировках по доведению сигналов
оповещения ГОЧС до организаций, предприятий и
учреждений района.

Глава администрации
ФР, НУ по ФР ГУ МЧС
РФ по СПб.

Участие в подготовке и проведение командноштабных учений Фрунзенского района СанктПетербурга с участием сил постоянной готовности по
теме: «Действия руководящего состава
Фрунзенского районного звена Санкт-Петербургской
территориальной подсистемы РСЧС, сил и средств
постоянной готовности, нештатных формирований
обеспечения мероприятий ГО организаций района
при ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации, связанной с совершением теракта на
объекте с массовым пребыванием людей»

17 сентября

Председатель КЧСПБ
ОО,
УР ГОЧС ОО.

4.

05 февраля

По указанию
вышестоящих
организаций

5

Руководитель ГО –
Начальник ОО ФР,
УР ГОЧС ОО

Руководящий состав
ГО ОО и
структурных
подразделений
Руководящий состав
ГО ОО и
образовательных
учреждений ОО.
Члены КЧСПБ,
Руководство ГОЧС,
штаб ГО с группой
связи, штабы ГО
школ на
территории МО-7176

6

5.

6.

7.

8.

9.

11.

Участие в комплексной технической проверки
готовности региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения с
включением оконечных средств и доведением
проверочных сигналов и информации оповещения
до населения.
Организация проведения «Дня защиты детей» и
объектовой тренировки в ОУ и УДО ОО по теме:
«Действия руководителей ГОЧС школы, штаба ГО,
нештатных формирований, работников и учащихся при
аварии на ЛАЭС с одиночным выбросом радиации в
атмосферу».
Организация проведения Объектовой тренировки в ДОУ
ОО по теме: «Действия руководителей ГОЧС ДОУ, штаба
ГО, нештатных формирований, работников и детей при
аварии на ЛАЭС с одиночным выбросом радиации в
атмосферу».
Подготовка руководящего состава ГО структурных
подразделений ОО на курсах УМЦ:
- руководители ГОЧС школ;
- уполномоченные работники ГОЧС ГБОУ и ГБДОУ
- председатели эвакуационных комиссий;
- Членов КЧС ПБ(заместители РГО по МТО).
Заседания КЧСПБ Отдела образования в соответствие с
годовым планом её работы
Занятия с уполномоченными работниками ГО структурных
подразделений ОО (доведение новых нормативных
документов и указаний вышестоящих органов ГОЧС,
отработка текущих документов).

Глава администрации
ФР, НУ по ФР ГУ МЧС
РФ по СПб.

Руководящий состав
ГО ОО и
образовательных
учреждений ОО.

16.03- 71;72 МО
17.03- 73 МО
18.03- 74 МО
19.03- 75 МО
20.03- 76 МО

Руководитель ГО –
Председатель КЧСПБ
ОО, члены КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО

Школы, лицеи,
гимназии ОО и
учреждения
дополнительного
образования ОО.

Время начала
объектовой
тренировки
назначается
самостоятельно

20.04- 71;72 МО
21.04- 73 МО
22.04- 74 МО
23.04- 75 МО
24.04- 76 МО

Руководитель ГО –
Председатель КЧСПБ
ОО, члены КЧСПБ ОО,
штаб ГО ОО

ГБДОУ ОО

Время
назначается
самостоятельно

По плану
Управления по
ФР ГУ МЧС РФ
по СПб.

Руководители ГОЧС
структурных
подразделений ОО.

РГО, УР ГОЧС,
председатели ОЭК,
заместители РГО по
МТО структурных
подразделений ОО

По плану
комиссии КЧСПБ
ежеквартально
1-й и 4-й четверг
каждого месяца

Председатель КЧСПБ
ОО

Члены
КЧСПБ ОО

УР ГОЧС ОО

Уполномоченные
работники ГОЧС
структурных
подразделений ОО

август

12.

Тренировки с НАСФ:
- с группой охраны общественного порядка: «Организация
экстренного вывода работников ОО и посетителей при
чрезвычайной ситуации на объекте»
- с санитарным постом: «Оказание первой помощи
пострадавшим при отравлении угарным газом».
- с противопожарным звеном: «Профилактический осмотр
противопожарного состояния объекта ГОЧС, порядок
содержания запасных выходов»
Тренировки по герметизации помещений ОУ.

Командир ГООП
май
(параллельно с
работой
эвакуационной
комиссии ОО).

Июнь

13.
14.

15.

16.

Тренировки по развёртыванию временного пункта
выдачи СИЗ школ и учреждений дополнительного
образования

Подготовка командно-начальствующего состава НФ школ
на курсах ГО Фрунзенского района:
- командиры групп охраны общественного порядка;
- командиры противопожарных звеньев;
- командиры санитарных постов;
- командиры постов РХН;
- руководители ГО ДОУ.
- члены КЧС ПБ ДОУ
Занятия с председателями эвакуационных комиссий школ
по изучению документов, регламентирующих работу ОЭК
в чрезвычайных ситуациях и в военное время.

12.10-71,72 МО
13.10- 73 МО
14.10- 74 МО
15.10- 75 МО
16.10- 76 МО

Личный состав
ГООП

Командир
санитарного поста
Командир
противопожарного
звена
РГО ОО,
УР ГОЧС ОО

Личный состав
санитарного поста
Личный состав
противопожарного
звена
Персонал ИМЦ

РГО ОО,
УР ГОЧС ОО

Персонал ИМЦ

По графику
обучения

Руководители ГОЧС
структурных
подразделений ОО.

Командиры НАСФ
структурных
подразделений ОО,
руководители ГО
ДОУ

май

Председатель ОЭК
ОО, УР ГОЧС ОО.

Председатели ОЭК
структурных
подразделений ОО

Время
назначается
самостоятельно

17.

Занятия с заместителями заведующих ДОУ по эвакуации:
- «Порядок проведения экстренного вывода детей и
работников ДОУ при ЧС»;
- «Проведения эвакуационных мероприятий на объекте
ГОЧС»
Занятия с личным составом НФ по программе ГО

апрель

Председатель ОЭК
ОО, УР ГОЧС ОО

по расписанию

УР ГОЧС ОО

март

Зам. Председателя
КЧСПБ ОО
УР ГОЧС ОО

сентябрь

УР ГОЧС ОО

Занятия с сотрудниками ИМЦ по программе ГО

по расписанию

УР ГОЧС ОО

Консультационные дни и часы для руководящего состава
ГОЧС структурных подразделений Отдела образования.
Тренировки по экстренному выводу учащихся и
работников образовательных учреждений при пожаре на
объекте.

По четвергам с
15.00 до 17.30
13.04-76 МО
14.04-75МО
15.04- 74 МО
16.04- 73 МО
17.04- 71,72 МО
07.09- 76 МО
08.09- 75 МО
09.09- 74 МО
10.09- 73 МО
11.09- 71,72 МО

18.
19.

20.

Занятия с заместителями руководителей ОУ по
административно-хозяйственной работе, ответственными
за противопожарную безопасность: «Соблюдение
пожарной и общей безопасности при проведении
ремонтных работ в школе».
Занятия с секретарями учреждений образования:
«Порядок приёма сигналов оповещения гражданской
обороны, правила ведения журнала учёта полученных и
переданных сообщений ГОЧС».

21.
22.
23.

24.

Тренировки по экстренному выводу учащихся и
работников образовательных учреждений при пожаре на
объекте.

УР ГОЧС ОО
Руководитель
учреждения
Зам. директора по
АХР
Руководитель
учреждения
Зам. директора по
АХР

Заместители
заведующих ДОУ по
вопросам эвакуации
Личный состав
НАСФ ОО
Заместители
директоров ОУ по
АХР

Секретари школ,
лицеев, гимназий,
учреждений
дополнительного
образования
Не занятые в ГО
работники школ.
Руководящий состав
объектов ГО ОО
Все структурные
подразделения
Отдела образов.

Все структурные
подразделения
Отдела образов.

Школа № 313

Возможны
изменения дат по
указаниям
Госпожнадзора

25.

Тренировки по экстренному выводу детей и работников
дошкольных образовательных учреждений при пожаре на
объекте.

26.

Тренировки по экстренному выводу детей и работников
дошкольных образовательных учреждений при пожаре на
объекте.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

Участие в районном этапе смотра-конкурса на лучшую
учебно-материальную базу ГО образовательных
учреждений.
Смотр-конкурс «Объект образцового
противопожарного состояния».
Учебные сборы допризывников (учащихся 10-х классов)
по основам военной службы на базе военных училищ и
частей.
Участие школьных команд в этапах:
- оборонно-спортивной игры «Зарница»;
- «Школа безопасности»:
- пожарный дозор;
- гражданская оборона;
- правила дорожного движения;
- первичные навыки туризма;
- медико-санитарная подготовка.
Организация районного этапа Всероссийского конкурса
детского творчества «Безопасность глазами детей».
Посещение пожарно-технической выставки имени Б.И.
Кончаева (В.О., Большой проспект, пожарный музей).

18.05-76 МО
19.05-75МО
20.05- 74 МО
21.05- 73 МО
22.05- 71,72 МО
14.09- 71,72 МО
15.09- 73 МО
16.09- 74 МО
17.09- 75 МО
18.09- 76 МО
По плану
проведения
смотров
По плану
проведения
смотров

Руководитель
учреждения
Зам. директора по
АХР

Все структурные
подразделения
Отдела образов.

Руководитель
учреждения
Зам. директора по
АХР

Все структурные
подразделения
Отдела образов.

Главный специалист
ОО, УР ГОЧС ОО.

Все структурные
подразделения
Отдела образов.

Зам. председателя
КЧСПБ

Все структурные
подразделения
Отдела образов.
Учащиеся 10-х
классов всех школ

апрель -май

Преподаватели ОБЖ
структурных
подразделений ОО.

март – май
октябрь-ноябрь

Преподаватели ОБЖ
школ

Январь февраль

Ответственные за
организацию
конкурса
Преподаватели ОБЖ
школ

январь – май,
сентябрь декабрь

Образовательные
учреждения.
Команды по 10

Образовательные
учреждения.
Образовательные
учреждения.

Возможны
изменения дат по
указаниям
Госпожнадзора

33.

Участие в Дне открытых дверей в пожарной части 58
Фрунзенского района

По плану

34.

Участие в городском этапе Всероссийского конкурса
детского творчества « Безопасность глазами детей»

Март- апрель

35.

Участие в мероприятиях, посвященных праздникам и
памятным датам:
День окончательного снятия блокады Ленинграда
День защитников Отечества. День памяти пожарных,
погибших при тушении пожара в гостинице
Ленинград

Преподаватели ОБЖ
школ

Образовательные
учреждения.

Ответственные за
организацию
конкурса.

Образовательные
учреждения.

Комитет по ВЗПБ
СПб,
27 января
23 февраля

Администрация
района, ТО района
УГЗ ГУ МЧС России
по СПб
Отдел образования

День пожарной охраны России

30 апреля

День Победы

9 мая

День города - День основания Санкт-Петербурга

27 мая

День России

12 июня

День памяти и скорби

22 июня

День памяти жертв блокады Ленинграда

8 сентября

День гражданской обороны России

4 октября

День спасателя России

27 декабря

ОО и
подведомственны
е учреждения

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления сил и средств ГО и РСЧС Отдела образования.
№
п.п.
1
1.

Наименование мероприятий
2
Проверка организации оповещения и связи ОО с
подведомственными ОУ.

ежеквартально

Проверка организации хранения и обслуживания средств
имущества ГО ЧС.

Март
(в ходе
контроля
проведения
ДЗД)
По плану
контроля
состояния ГОЧС
в ОУ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Срок
исполнения
3

Проверка в образовательных учреждениях ОО хода
выполнения «Плана основных мероприятий в области ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения
пожарной безопасности».
Проверка готовности личного состава НФ
образовательных учреждений к выполнению
обязанностей по предназначению при возникновении ЧС
Контроль за организацией подготовки и обучения
работников ОО и подведомственных ему ГОУ в области
ГОЧС и ОПБ.
Проверка обеспечения выполнения мероприятий
повышения устойчивости функционирования
образовательных учреждений в чрезвычайных ситуациях.
Проверка состояния пунктов управления, наличия и
исправности средств связи и громкого вещания
структурных подразделений Отдела образования.

март

По плану
контроля
состояния ГОЧС
в ОУ
Постоянно в
ходе посещения
школ
В ходе плановых
проверок и
посещений

Исполнители

Кто привлекается

4

5

Штаб ГО ОО

Структурные
подразделения.

Руководство ГОЧС ОО,
штаб ГО ОО

Структурные
подразделения.

УР ГОЧС ОО,
штаб ГО ОО

Структурные
подразделения.

КЧСПБ ОО,
Штаб ГО ОО

Школы №№

УР ГОЧС ОО,
штаб ГО ОО

Структурные
подразделения.

Штаб ГОЧС, члены
КЧСПБ ОО

Структурные
подразделения

Руководство ГОЧС ОО,
штаб ГО ОО

Структурные
подразделения.

Отметка о
выполнении
6

УР ГОЧС Отдела образования ФР
Седов В.И.
Т:89112955453

