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ПЛАН
основных мероприятий ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2020 год
г. Йошкар-Ола

2
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Срок
Исполнители,
Отметка о
Кто привлекается
исполнения
соисполнители
выполнении
I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России,
Главным управлением МЧС России по Республике Марий Эл,
в части касающейся Министерства образования и науки Республики Марий Эл
Командно-штабное учение по ликвидации природных
II квартал
ДГЗ, директора
Гимназия
и
техногенных
чрезвычайных
ситуаций
департаментов и начальники
межрегионального и федерального характера
управлений, организации и
учреждения МЧС России
центрального подчинения,
рабочая группа
Правительственной
комиссии, УГЗ, Комитет
гражданской обороны и
защиты населения
Республики Марий Эл
Всероссийская штабная тренировка по гражданской
октябрь
ДГО, директора
Гимназия
обороне
департаментов
и начальники управлений,
НЦУКС, ВНИИ ГОЧС,
ЦСИ, АГЗ, АГПС,
начальники структурных
подразделений ЦРЦ,
Комитет гражданской
обороны и защиты
населения Республики
Марий Эл
Организация проведения месячника безопасности
июнь УПССиСФ, ГУ МЧС по
Гимназия
в гимназии
ноябрь
РМЭ,
Комитет гражданской
обороны и защиты
населения Республики
Марий Эл
Подготовка и организация проведения Всероссийских
2 марта,
УГЗ, Минобрнауки
Гимназия
Наименование мероприятий

3
№
п/п

Исполнители,
Отметка о
Кто привлекается
соисполнители
выполнении
открытых
уроков
«Основы
безопасности
Республики Марий Эл,
жизнедеятельности»
Комитет гражданской
обороны и защиты
населения Республики
Марий Эл
5.
Оказание помощи в проведении мероприятий:
УГЗ, Минобрнауки
Гимназия
«Месячника безопасности детей»;
Республики Марий Эл,
20 августа Комитет гражданской
«Месячника гражданской обороны»
20 сентября,
обороны и защиты
1 октября населения Республики
1 ноября
Марий Эл
II. Мероприятия, проводимые Правительством Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, в части касающейся Министерства образования и науки Республики Марий Эл
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части, касающейся
Министерства образования и науки Республики Марий Эл
Комитет гражданской
Гимназия
1.
Проведение мероприятий по созданию и развитию по отдельному
обороны
и
защиты
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный
плану
населения Республики
город»
Марий Эл, Главное
управление МЧС России по
Республике Марий Эл,
органы исполнительной
власти и муниципальные
образования Республики
Марий Эл

2.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
30 апреля 2
сентября,
5 октября

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
Правительственная
Командно-штабная
тренировка
с
органами 17 - 18 марта
Гимназия

4
№
п/п

3.

4.

Исполнители,
соисполнители
комиссия Республики
управления, силами гражданской обороны и ТП РСЧС
Марий Эл по ЧС и ОПБ,
на тему: «Действия органов управления, сил и средств
Комитет гражданской
территориальной подсистемы РСЧС Республики
обороны и защиты
Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных
населения
ситуаций природного и техногенного характера.
Республики
Марий Эл,
Действия органов управления и сил гражданской
Главное
управление
МЧС
обороны при переводе на работу в условиях военного
России
времени»
по Республике Марий Эл,
органы исполнительной
власти и муниципальные
образования Республики
Марий Эл
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Подготовка и проведение месячников безопасности:
Главное управление МЧС
«Месячника безопасности на водных объектах»
1 - 31 июля
России по Республике
Марий Эл,
«Месячника безопасности детей»;
20 августа Минобрнауки Республики
20 сентября,
Марий Эл,
Комитет гражданской
обороны и защиты
1 октября «Месячника гражданской обороны»
населения Республики
1 ноября
Марий Эл,
Администрации
муниципальных
образований Республики
Марий Эл
Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Организация и проведение практических тренировок в течение года.
по эвакуации людей в случае возникновения пожаров
или чрезвычайных ситуаций

Главное управление МЧС
России по Республике
Марий Эл,
Комитет гражданской
обороны и защиты

Кто привлекается

.Гимназия

Гимназия

Отметка о
выполнении

5
№
п/п

5.

6.

7.

Наименование мероприятий

Подготовка руководящего состава гражданской
обороны и территориальной подсистемы РСЧС
Республики Марий Эл

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
населения Республики
Марий Эл,
органы исполнительной
власти Республики
Марий Эл
и органы местного
самоуправления в
Республике Марий Эл
РГКУ «УМЦ экологической
безопасности и защиты
населения», курсы по ГОЧС
администраций
«Город Йошкар-Ола»,
«Город Волжск»

Кто привлекается

по Планам
Гимназия
комплектов.
слушателями
УМЦ
и Курсов
ГОЧС МО
на 2020 год
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Участие в проведении Всероссийских открытых 2 марта 30 Главное управление МЧС
Гимназия
уроков «Основы безопасности жизнедеятельности»
апреля,
России по Республике
2 сентября,
Марий Эл, Администрации
5 октября
муниципальных
образований, Минобрнауки
Республики Марий Эл,
Комитет гражданской
обороны
и защиты населения
Республики Марий Эл
Разработка памяток с учетом рисков чрезвычайных в течение года Главное управление МЧС
Гимназия
России по Республике
ситуаций на территории Республики Марий Эл,
Марий Эл,
организация изготовления и выдачи различным
Комитет
гражданской
категориям населения памяток по действиям
обороны
в чрезвычайных ситуациях
и защиты населения

Отметка о
выполнении

6
№
п/п

1.

2.

Исполнители,
Отметка о
Кто привлекается
соисполнители
выполнении
Республики Марий Эл,
органы исполнительной
власти Республики
Марий Эл
и органы местного
самоуправления в
Республике Марий Эл
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Марий Эл
к действиям по предназначению
III. Мероприятия, проводимые под руководством министра образования и науки Республики Марий Эл
1. Основные мероприятия в области гражданкой обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Председатель КЧС и ОПБ Члены КЧС и ОПБ
Заседание комиссии по предупреждению и
9 апреля,
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
11 июня,
Министерства образования и науки Республики
20 августа,
Марий Эл
3 декабря
Председатель
Подготовка и проведение заседания эвакуационной
2 апреля
Члены
эвакуационной комиссии
комиссии Гимназии
эвакуационной
комиссии
Наименование мероприятий

Срок
исполнения

2. Нормативно-правовое обеспечение выполнения мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
3.
Корректировка документов Плана ГО, Плана
январь
уполномоченный на
действий
по
предупреждению
и
ликвидации
решение задач в области ГО
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

7
№
п/п
4.

Наименование мероприятий
Подготовка плана учений и тренировок на 2021 год

Срок
исполнения
октябрь

Исполнители,
соисполнители
уполномоченный на
решение задач в области ГО

5.

Разработка плана основных мероприятий в области
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и ОПБ и
безопасности людей на водных объектах на 2021 год

декабрь

уполномоченный на
решение задач в области ГО

6.

Составление расписаний занятий в области ГО на
2021 год

декабрь

уполномоченный на
решение задач в области ГО

7.

Изготовление и заполнение журналов учета учебных
групп на 2021 год

декабрь

уполномоченный на
решение задач в области ГО

Кто привлекается

Отметка о
выполнении

декабрь
уполномоченный на
Заполнение регистра подготовки и повышения
решение задач в области ГО
квалификации руководителей, должностных лиц и
работников ГО и РСЧС, составление заявки на
обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС в
РГКУ ДПО «УМЦ экологической безопасности и
защиты населения» и представление их в Комитет
гражданской обороны и защиты населения РМЭ
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
Председатель КЧС и ОПБ
9.
Штабная тренировка по теме: «Действия органов
17 марта
управления
по
организации
и
управлению
мероприятиями
гражданской
обороны,
защите
населения от чрезвычайных ситуаций»
Руководитель,
10.
Участие в командно-штабной тренировке ТП РСЧС 17 - 18 марта
уполномоченный на
на тему: «Действия органов управления, сил и средств
решение задач в области ГО
территориальной подсистемы РСЧС Республики
Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Действия органов управления и сил гражданской
8.

8
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

11.

обороны при переводе на работу в условиях военного
времени»
СУТ с сотрудниками по теме: «Проверка готовности
сотрудников к действиям при угрозе и возникновении
пожара»

1 октября

Председатель КЧС и ОПБ
министерства

12.

13.

14.

15.

16.

Кто привлекается

Отметка о
выполнении

Руководитель,
уполномоченный на
решение задач в области ГО
б) Подготовка должностных лиц и специалистов
Направление на обучение должностных лиц и
по плану
уполномоченный на решение
специалистов в РГКУ ДПО «УМЦ экологической комплектозадач в области ГО
безопасности и защиты населения» в соответствии с
вания
Планом комплектования на 2019 год
согласно
уполномоченный на
Подготовка и проведение занятий в области ГО и ЧС с
расписаний
решение задач в области ГО
сотрудниками
занятий
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Министерства образования и науки
Республики Марий Эл к действиям по предназначению
Осуществление контроля за соблюдением норм и по отдельному Председатель КЧС и ОПБ, Ответственные за
правил пожарной безопасности в гимназии
плану
уполномоченный на
пожарную
решение задач в области ГО
безопасность
Осуществление контроля за обеспечением безопасных
в течение
Председатель КЧС и ОПБ,
условий функционирования
2020 года
уполномоченный на
решение задач в области ГО
Участие во Всероссийской штабной тренировке
по гражданской обороне

октябрь

9

Лист
внесения изменений
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о выполнении

10
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Плана основных мероприятий ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год
№
Должность
п/п
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Фамилия, имя,
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Храпов А.В.

2.

Помощник начальника управления
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3.

Помощник начальника управления

Титов О.И.

4.

Помощник начальника управления

Соколов В.Г.

5.

Ведущий инженер

Коротких В.М.

Подпись

