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№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2017 год, в части касающейся МБОУ Заларинская СОШ№1 

Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах МБОУ Заларинская СОШ№1 в Заларинском районе на 2017 

год, проводимые 

МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Иркутской области и организациями 

1. Принять участие в месячнике гражданской обороны 

 

 

 

октябрь-ноябрь Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации,                                 

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

11. Мероприятия по участию в мероприятиях проводимых региональным центром, в части касающейся МБОУ Заларинская СОШ№1 

1. Принять участие в конкурсе «Лучший председатель 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования» 

 

ноябрь Глава администрации,                                        

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

по приглашению 

111. Мероприятия по участию в мероприятиях проводимых Правительством Иркутской области в части касающейся МБОУ Заларинская 

СОШ№1 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

111. Мероприятия по участию в мероприятиях проводимых администрацией МО «Заларинский район» части касающейся МБОУ 

Заларинская СОШ№1 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах части касающейся МБОУ Заларинская СОШ№1 

1. Принять участие в совершенствовании нормативно-

правовой базы и механизмов ее практической 

реализации в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от ЧС и пожарной 

безопасности в  в поселении Заларинского МО 

январь-декабрь Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации,                           

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

2 Принять участие в подготовке плана основных 

мероприятий на 2018 год 

январь Глава администрации, 

ведущий специалист 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

ГО и ЧС администрации,                                     

МБОУ Заларинская СОШ№1 

3 Предоставление сведений 1-обуч. декабрь ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации,                                   

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

4 Принять участие в подготовке доклада «О 

состоянии гражданской обороны в 2017 году» 2 ду 

декабрь Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации                                     

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

5 Принять участие в корректировке плана 

гражданской обороны и защиты населения 

Заларинского района, населения Заларинского МО 

февраль Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации                                   

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

6 Принять участие в корректировке плана действий 

Заларинского района, поселения Заларинского МО 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

март Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации                                  

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

7 Принять участие в корректировке паспорта 

безопасности Заларинского района и поселения 

Заларинского МО 

ежеквартально Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации 

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

8 Принять участие в планировании, организации и 

проведении мероприятий по безопасному 

прохождению весеннего паводка для населения и 

территорий Заларинского района и для населения и 

территорий Заларинского МО 

март-апрель Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации 

 

 МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС Иркутской области, 

должностных лиц, специалистов и населения в части касающейся МБОУ Заларинская СОШ№1 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС муниципального звена в части касающейся МБОУ Заларинская СОШ№1 

1. Принять участие в проведении штабной тренировки 

по теме: «Организация управления силами и 

средствами муниципальных звеньев ОТП РСЧС  

 

 

 

Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

при ликвидации ЧС, обусловленных: 

а) весенним паводком 

 

3 марта  

МБОУ Заларинская              СОШ№1 

2. Принять участие в подготовке и обучения 

населения, руководителей организаций и 

учреждений в области ГО и защиты от ЧС 

согласно плану 

комплектования 

Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации 

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

1V. Мероприятия, проводимые администрацией Заларинского муниципального образования части касающейся МБОУ Заларинская 

СОШ№1 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1 Совершенствование нормативно-правовой базы и 

механизмов ее практической реализации в области 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от ЧС и пожарной безопасности на 

территории Заларинского муниципального 

образования 

январь-декабрь Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации                                  

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

2 Принять участие в подготовка плана основных 

мероприятий на 2018 год 

январь Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации 

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

3 Предоставление  сведений по  1-обуч декабрь Зам. главы администрации,  

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации 

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

4. Принять участие в подготовка и проведение 

заседаний  эвакуационной комиссии Заларинского 

МО 

 

по отдельному 

плану 

Зам. главы администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации 

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

 

 

2. Разработка основных планирующих и отчетных документов в Заларинском МО, в части касающейся МБОУ Заларинская СОШ№1 
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а) подготовка органов управления, сил и средств ГО ЧС и ПБ  Заларинского МО, , в части касающейся МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

 

1 Уточнение мероприятий Заларинского 

муниципального образования для разработки 

Плана основных мероприятий на 2017 год, 

формирование плана 

до12 декабря 

Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации                                

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1.  Участие в ведение регистра подготовки 

руководящего состава, сил ГО, контроль за 

направлением на учебу в г. Иркутск в учебно 

методический центр. 

согласно плану 

комплектования 

УМЦ 

Глава администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации 

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

 

2. 

 

 

 

Участие в контроле над обучением в 433 учебно-

методическом центре должностных лиц ГО 

Заларинского МО,  согласно плана 

комплектования 

 

согласно плану 

комплектования 

УМЦ 

Зам.главы администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации 

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1 Принять участие в проведении месячника 

безопасности на воде на территории Заларинского 

МО 

1 июня- 

31 августа 

 

Зам. главы администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации 

МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств Заларинского муниципального образования 

к действию по предназначению, в части касающейся МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

 

1 Принять участие в практическое развертывание 

эвакоорганов на 2017 год, созданных на 

территории Заларинского муниципального 

образования (эвакуационный пункт № 2 

Заларинского МО) 

октябрь Зам. главы администрации, 

ведущий специалист 

ГО и ЧС администрации 

МБОУ Заларинская СОШ№1 
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 V. Мероприятия, проводимые МБОУ Заларинская СОШ№1 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Исполнители 

соисполнители 
Примечание 

 

а) организационные мероприятия 

1. Корректировка плана ГО действия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

приложений к ним 

до 15.02. Руководитель ГО  Е.А.Фещенко.,  

начальник штаба ГО ЧС Ромашко С.П.. 

 

2. Разработка планирующих документов по 

подготовке работников школы на учебный год 

 

в течение года 

Руководитель ГО Е.А.Фещенко., 

 начальник штаба ГО ЧС  Ромашко 

С.П.. 

 

3. Подготовка и предоставление отчетных 

документов 

Согласно табелю 

срочных донесений 

 Руководитель ГО Е.А.Фещенко., 

 начальник штаба ГО ЧС  Ромашко 

С.П.. 

 

4. Подготовка сметы расходов  на  укрепления 

материально методической базы школы по 

вопросам ГО и ЧС 

май  Руководитель ГО  Е.А.Фещенко., 

начальник штаба ГО Ромашко С.П.. 

 

5. Разработка плана основных мероприятий в области 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2014 г 

до 15.02. Руководитель ГО  Е.А.Фещенко., 

начальник штаба ГО Ромашко С.П.. 

 

6. Совещание руководящего состава ГО по 

подведению итогов подготовки в 2015 году и 

задачи  в 2016 году 

до 15.02.  Руководитель ГО  Е.А.Фещенко., 

начальник штаба ГО ЧС  Ромашко С.П.. 

 

7. Отработка итогового приказа и планирующие 

документы подготовки ГО и ЧС на 2016 год 

до 15.02.  Руководитель ГО  Е.А.Фещенко 

начальник штаба ГО ЧС  Ромашко С.П.. 
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9. Укомплектование и оснащение НАСФ 

необходимым оборудованием 

 в течение года Руководитель ГО  Е.А.Фещенко., 

начальник штаба ГО ЧС  Ромашко С.П.. 

 

10 Совершенствование нормативной правовой базы в 

области ГО и ЧС 

в течение года Руководитель ГО  Е.А.Фещенко 

начальник штаба ГО ЧС  Ромашко С.П.. 

 

11 Организация работы комиссии по ЧС и ПБ  школы    

 Заседания:    

 -комиссии по ЧС и ПБ; июнь, декабрь  начальник штаба ГО ЧС  Ромашко С.П..  

 -эвакуационной комиссии июнь, декабрь Председатель эвак. Комиссии  

Е.А.Фещенко. 

 

12. Разработка мероприятий по предупреждению ЧС в 

период интенсивного таяния снега 

февраль, март Руководитель ГО  Е.А.Фещенко., 

начальник штаба ГО ЧС  . Ромашко 

С.П.., зам. директора по АХЧ Хозиев 

Н.М. 

 

13. Корректировка планирующих документов по 

вопросам ГО, предупреждению ЧС 

февраль, март  Руководитель ГО  Е.А.Фещенко., 

начальник штаба ГО ЧС  . Ромашко 

С.П..., зам. директора по АХЧ Хозиев 

Н.М. 

 

14 Предоставление отчетных документов  в 

управление (по  п. Залари) и филиал ОГУ «Центр 

ГО и ЧС »     

по табелю срочных 

донесений 

 Руководитель ГО  Е.А.Фещенко., 

начальник штаба ГО ЧС  Ромашко С.П.. 

 

15 Разработка и корректировка: 

-документов СЭП и ППВР; 

-документов эвакомероприятий; 

-схемы оповещения и сбора личного состава 

школы; 

-схемы взаимодействия с силами и средствами 

постоянной готовности посёлка 

 

до 15.02. 

 Руководитель ГО  Е.А.Фещенко 

начальник штаба ГО ЧС  Ромашко 

С.П...., зам. директора по АХЧ Хозиев 

Н.М. 

 

б) подготовка руководящего состава 

1 На курсах ГО   

- председатель эвакокомиссии  

 

 Согласно графику  

 

председатель эвакокомиссии  

 

2 На объекте по 15 часовой программе по расписанию начальник штаба ГО ЧС  Ромашко С.П..  

в) подготовка НАСФ 
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1 На курсах ГО  района: 

- командир звена связи и оповещения; 

- командир санпоста 

 

 

Согласно графику  

командир звена связи и оповещения  

Архипенко С.А. 

командир санпоста   

 . 

 

3 По месту работы по 20 часовой программе по расписанию 

 

начальник штаба ГО ЧС  Ромашко С.П..  

д) обучение рабочих и служащих, не состоящих в НАСФ 

1.  Обучения   по 14 часовой программе 

  

по плану начальник штаба ГО ЧС   Ромашко 

С.П..руководители НАСФ 

 

     

е) обучение учащейся молодежи  

1. Изучение курса ОБЖ в классах: 

1-4 классы в рамках курса «Окружающий мир» (34 

часа в год) 

5-11 классы ОБЖ (34 часа в год) 

Согласно расписанию Классные руководители, преподаватель 

ОБЖ Смоляк А.И. 

 

2. Внеклассные мероприятия (Викторины, конкурсы, 

игры) 

по плану Классные руководители, преподаватель 

ОБЖ Смоляк А.И., организаторы по ВР 

 

3. Классные часы по теме личной безопасности по плану Классные руководители  

4.  Разработка обучающих презентаций в течение года начальник штаба ГО ЧС Ромашко С.П.. . 

руководители НАСФ 

 

     

     

ж) учения и тренировки 

1  Объектовая тренировка «организация и защиты 

работающего персонала и учащихся при угрозе и 

возникновении ЧС, обусловленной пожаром» 

  

  

9 сентября 

  

 начальник штаба ГО ЧС Ромашко С.П..  

руководители НАСФ 

 

3 Тактико-специальные учения по теме: 

«Приведение в готовность. Организация работы 

ПВ СИЗ 

 30.09 начальник штаба ГО ЧС Ромашко С.П..  

руководители НАСФ 

 

5 «Дни защиты детей»  12 мая 

 

начальник штаба ГО ЧС  Ромашко С.П.. 

руководители НАСФ 

 

з) мероприятия со школьниками в летний период 
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1. Проведение тематических викторин, игр  По плану Руководитель летнего оздоровительного 

лагеря дневного пребывания на базе 

школы 
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