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ПЛАН 

основных мероприятий МБОУ «СОШ №7» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2019- 2020 учебный год 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 
___________________ 

соисполнители 

 Кто  

привлекается 
Примечание 

I. Мероприятия, проводимые под руководством Главы администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской          

области, председателя комиссии по ЧС и ОПБ, начальника отдела гражданской защиты Администрации города. 

 

II. Мероприятия, проводимые в МБОУ «СОШ №7»: 

 1. Организационные мероприятия 

1.    Подведение итогов деятельности объектового звена РСЧС по 

выполнению мероприятий гражданской обороны, предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности в 2019 году и постановке задач на 2020 

год. 

август Директор  

школы, 

 уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

 

Администрация 

школы, 

члены КЧС и ОПБ 

  

2.   Учебно-методические занятия с руководителями учебных 

групп   по вопросам ГО и ЧС. 

В течение го-

да 

уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

Руководители 

учебных групп    

 

3.  Заседания КЧС и ОПБ  

 

По отдельному плану  

4.  Планирование мероприятий на новый учебный год. сентябрь уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

Члены 

 КЧС и ОПБ  

 

5.   Разработка руководящих и планирующих документов по во-

просам ГО и ЧС на новый год   

сентябрь уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

Члены 

 КЧС и ОПБ  

 

6.  Корректировка планов ГО и действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера предпри-

ятия 

сентябрь 

январь 

Директор  

уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

Члены 

 КЧС и ОПБ  

 

7.  Уточнение списков личного состава   объектового звена 

РСЧС    

До  01.09 

15.01.   

 

Уполномоченный   

ГО и ЧС ОО  

Члены 

 КЧС и ОПБ  

 

8.  Составление и подача в отдел ГЗ СГО заявок на обучение руко-

водителей и специалистов по вопросам ГО и ЧС. 

До 15. 05. уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

  

9.  Представление донесений о состоянии и итогах подготовки 

объектового звена РСЧС и ГО согласно «Табеля срочных доне-

сений». 

до 15.10. уполномоченный 

ГО и ЧС ОО   

Члены 

 КЧС и ОПБ  

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц и специалистов  

1. Обучение сотрудников школы по вопросам ГОЧС Согласно 

 расписанию 

занятий   

уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

Сотрудники школы   
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№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 
___________________ 

соисполнители 

 Кто  

привлекается 
Примечание 

 3. Учения, тренировки 

1.  Объектовая тренировка по теме «Защита учащихся и работни-

ков школы в случае возникновения ЧС» («День защиты детей») 

апрель Директор  

уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

Администрация и 

сотрудники школы 

 

2.  Специальное учение на тему «Экстренная эвакуация из здания 

школы в случае возникновения пожара». 

  По плану Директор,  

ответственный за 

ПБ  

Администрация, 

учащиеся и со-

трудники 

 

3.  Санитарный пост май уполномоченный 

ГО и ЧС ОО,  

медсестра школы 

учащиеся  

     4. Тренировки:  По плану Директор,  

уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

Члены КЧС и ОПБ,   

  - по оповещению и сбору руководящего и командно-

начальствующего состава; 

  - по оповещению сотрудников и учащихся школы По плану  уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

сотрудники и уча-

щиеся 

  

 - по выдаче средств защиты. По плану уполномоченный 

ГО и ЧС ОО, руко-

водители служб 

сотрудники и уча-

щиеся 

 

4.  Мероприятия по развитию и совершенствованию учебной и материальной базы объектового звена   П и ЛЧС    

1.  Пополнение уголка ГО и ПЛЧС  

 

В течение го-

да 

уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

учителя ОБЖ  

2.  Разработка, размножение и выдача классным руководителям 

инструкций и памяток 

сентябрь уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

  

3.  Приобретение наглядных и методических пособий, учебной ли-

тературы 

В течение го-

да 

уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

  

4.  Проверка технического состояния и условий хранения СИЗ. октябрь уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

Личный состав 

пункта выдачи 

 

5.  Совершенствование объектовой системы оповещения  По плану 

  

 уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

зам. директора по 

АХР  

 

6.  Создание (наращивание) резервного запаса финансовых и мате-

риальных средств  

В течение го-

да 

директор,  

уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

гл. бухгалтер  

7.  Создание необходимого запаса средств индивидуальной защи-

ты для обучающихся: приобретение респираторов  

В течение го-

да  

Директор,   

уполномоченный 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 
___________________ 

соисполнители 

 Кто  

привлекается 
Примечание 

ГО и ЧС ОО, 

 гл. бухгалтер 

5. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования школы в чрезвычайных ситуациях 

1.  С целью обеспечения образовательного процесса проведение 

инструктажей по охране труда, контроль обеспечения безопас-

ности труда 

постоянно Директор,  

зам. директора по 

безопасности 

сотрудники  

2.  Создание необходимого запаса СИЗ, проведение тренировок с 

персоналом и учащимися по использовании СИЗ 

В течение 

 года 

уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

сотрудники  

3.  Проведение занятий, тренировок по действиям учащихся и со-

трудников школы в условиях ЧС 

В течение 

 года 

уполномоченный 

ГО и ЧС ОО 

сотрудники  

   
 

 

 

 

 

Уполномоченный по делам ГО и ЧС                                 Полынина С.В.                      


