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№ п/п

Наименование мероприятий

Даты проведения
Исполнители, соисполнители
Отметки
мероприятий
о выполнении
I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части,
касающейся города Омска
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1
Разработка:
- ежегодного доклада «О состоянии гражданской
До 1 февраля;
ГУ МЧС России по Омской области,
обороны в Омской области»;
ГУРБ Омской области, органы
исполнительной власти, муниципальные
образования Омской области
2
Участие в проверке готовности органов местного Февраль – апрель
ГУ МЧС России по Омской области,
самоуправления к предстоящему паводкоопасному
ГУРБ Омской области,
и пожароопасному периодам 2018 года
органы исполнительной власти и
муниципальные образования
Омской области
3
Развитие:
В течение года
ГУ МЧС России по Омской области,
ГУРБ Омской области,
- системы ОКСИОН на территории Омской
органы исполнительной власти и
области в соответствии с Концепцией развития
муниципальные образования
субъектовой подсистемы ОКСИОН;
Омской области, организации
- системы оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях, в том числе комплексной системы
экстренного оповещения населения, и системы
информирования населения на территории Омской
области
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения
1
Штабные тренировки:
- по теме: «Организация выполнения мероприятий
15 февраля;
ГУ МЧС России по Омской области,
при угрозе и возникновении чрезвычайных
ГУРБ Омской области,
ситуаций в период прохождения весеннего
органы исполнительной власти,
половодья»;
муниципальные образования
Омской области;
- по теме: «Организация управления силами и
22 марта;
ГУ МЧС России по Омской области,
средствами Омской области при угрозе и
Министерство природных ресурсов и

3

№ п/п

Наименование мероприятий
возникновении
чрезвычайных
обусловленных лесными пожарами»;

2

3

4

5

Даты проведения
мероприятий
ситуаций,

Участие:
- во Всероссийской штабной
тренировке по
гражданской обороне, организация проведения ее
мероприятий на территории Омской области;

Исполнители, соисполнители
экологии Омской области,
ГУ лесного хозяйства Омской области,
ГУРБ Омской области,
органы исполнительной власти,
муниципальные образования
Омской области;

октябрь;

ГУ МЧС России по Омской области,
ГУРБ Омской области,
органы исполнительной власти и
муниципальные образования Омской области,
организации;

октябрь;

ГУ МЧС России по Омской области,
ГУРБ Омской области,
органы исполнительной власти и
муниципальные образования
Омской области

Смотры-конкурсы:
на
звание
«Лучший
орган
местного
самоуправления муниципального образования в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения»;
- на звание «Лучшая ЕДДС муниципального
образования»
Региональный
слет-соревнование
«Школа
безопасности»

Организация проведения на территории Омской
области месячника гражданской обороны

ноябрь
28 мая – 1 июня

Октябрь – ноябрь

ГУ МЧС России по Омской области,
органы исполнительной власти
Омской области,
ГУРБ Омской области,
Администрация города Омска,
комитеты образования муниципальных
районов Омской области,
БУОО «Аварийно-спасательная служба
Омской области»,
БОУ ДОП «УМЦ по ГОЧС Омской
области»
ГУ МЧС России по Омской области,
ГУРБ Омской области,

Отметки
о выполнении
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№ п/п

6

1

2

3

Наименование мероприятий

Даты проведения
мероприятий

Исполнители, соисполнители
органы исполнительной власти и
муниципальные образования
Омской области, организации
ГУ МЧС России по Омской области,
ГУРБ Омской области,
органы исполнительной власти и
муниципальные образования
Омской области

Учебно-методический сбор по подведению итогов
Декабрь
деятельности территориальной подсистемы РСЧС
Омской области по выполнению мероприятий
гражданской
обороны,
защиты
населения,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в 2018 году и постановке задач на
2019 год
II. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя гражданской обороны Омской области,
председателя КЧС и ПБ Правительства Омской области
Проверка Администрации города Омска по
Январь
ГУРБ Омской области
вопросу исполнения требований законодательства
в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
- Плана гражданской обороны и защиты населения
До 1 февраля;
ГУРБ Омской области,
Омской области;
ГУ МЧС России по Омской области,
органы исполнительной власти и
- Плана
действий
по предупреждению и
до 1 апреля;
муниципальные образования
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
Омской области, организации
и техногенного характера Омской области;
Обучающие семинары по гражданской обороне с
Февраль,
ГУРБ Омской области,
руководителями (работниками), уполномоченными
октябрь
ГУ МЧС России по Омской области,
на решения задач в области гражданской обороны
муниципальные образования
муниципальных образований Омской области
Омской области
Конкурсы «Учитель года по курсу «ОБЖ» и Февраль – октябрь
«Преподаватель года по дисциплине «БЖД»

Министерство образования
Омской области,
Администрация города Омска,
ГУ МЧС России по Омской области,
ГУРБ Омской области,
комитеты образования муниципальных
районов Омской области

Отметки
о выполнении
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№ п/п
4

5

Наименование мероприятий
Открытые уроки и дни открытых
приуроченные к празднованию:

Даты проведения
мероприятий
дверей,

- Всемирного дня гражданской обороны;
- Дня пожарной охраны;
- Дня гражданской обороны
Проведение комплекса мероприятий:
- по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
связанных с весенним половодьем на территории
Омской области;

- по предупреждению и ликвидации лесных
пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций,
связанных с ними, на территории Омской области;

6

7

8

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную
базу в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и по безопасности жизнедеятельности населения
Омской области
Подготовка и проведение «Дня защиты детей» в
образовательных учреждениях Омской области

Март;
апрель;
октябрь

Исполнители, соисполнители
Министерство образования Омской области,
ГУ МЧС России по Омской области,
ГУРБ Омской области,
Администрация города Омска

Февраль – март;

ГУ МЧС России по Омской области,
ГУРБ Омской области,
КЧС и ПБ Правительства Омской области,
муниципальные образования
Омской области;
март – май,
Министерство природных ресурсов
сентябрь – октябрь;
и экологии Омской области,
ГУ лесного хозяйства Омской области,
ГУ МЧС России по Омской области,
ГУРБ Омской области,
органы исполнительной власти и
муниципальные образования Омской области
Март – октябрь;
ГУРБ Омской области,
ГУ МЧС России по Омской области,
муниципальные образования и
объекты экономики Омской области;
14 мая – 1 июня

Проведение в бюджетных общеобразовательных Август – сентябрь
учреждениях «Месячника безопасности» («Уроков
безопасности») с практической отработкой планов
эвакуации

Министерство образования Омской области,
Администрация города Омска, ГУ МЧС
России по Омской области, ГУРБ Омской
области, комитеты образования
муниципальных районов Омской области
Министерство образования Омской области,
ГУ МЧС России по Омской области,
ГУРБ Омской области,
Администрация города Омска

Отметки
о выполнении
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№ п/п

1

2

3

Наименование мероприятий

Даты проведения
Исполнители, соисполнители
Отметки
мероприятий
о выполнении
III. Мероприятия, проводимые Администрацией города Омска
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Уточнение и корректировка:
- Плана гражданской обороны и защиты населения
До 1 февраля;
Департамент общественной безопасности
города Омска;
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
- Плана действий по предупреждению и
до 1 апреля;
города Омска);
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера города Омска;
- Паспорта безопасности территории города Омска;
до 1 августа;
эвакуационные комиссии Администрации
- состава эвакуационных органов Администрации по планам работы
города Омска, администраций
города Омска, администраций административных
эвакуационных
округов
города
Омска
и
организаций,
комиссий
административных округов города Омска и
расположенных на территории города Омска;
Администрации
организаций
города Омска,
администраций
административных
округов города
Омска и
организаций
Организация мероприятий по предупреждению и
ликвидации на территории города Омска
чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним
половодьем и осадками в виде дождя:
- организация выполнения мероприятий по
недопущению
и
ликвидации
последствий
затоплений и подтоплений объектов и территорий
в результате весеннего половодья и выпадения
обильных осадков в виде дождя

Координация

деятельности

структурных

в течение года

КЧС Администрации города Омска, ДГХ
Администрации города Омска,
администрации административных округов
города Омска, департамент общественной
безопасности Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска)

КЧС Администрации города Омска,

7

№ п/п

4

5

Наименование мероприятий

Даты проведения
мероприятий

Исполнители, соисполнители

подразделений Администрации города Омска по
департамент общественной безопасности
обеспечению
пожарной
безопасности
на
Администрации города Омска
территории города Омска:
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска)
- муниципальных объектов с круглосуточным Февраль – март;
пребыванием людей;
- муниципальных летних оздоровительных апрель – август;
учреждений;
- муниципальных образовательных учреждений;
июль – сентябрь;
- в весенне-летний пожароопасный период;
апрель – май;
- в осенне-зимний пожароопасный период;
сентябрь – ноябрь;
- в период подготовки и проведения новогодних и
январь,
рождественских праздничных мероприятий
ноябрь – декабрь
Проведение
семинаров-совещаний
с Апрель, сентябрь Администрации административных округов
руководителями КТОС, домовых и квартальных
города Омска
комитетов, лицами, ответственными за соблюдение
пожарной
безопасности
муниципальных
учреждений и предприятий по вопросам
обеспечения
первичных
мер
пожарной
безопасности
Организация мероприятий по обеспечению
Департамент общественной безопасности
безопасности людей на водных объектах на
Администрации города Омска
территории города Омска:
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска), администрации
1) проведение в бюджетных общеобразовательных
административных округов города Омска,
учреждениях уроков безопасности по правилам
департамент образования Администрации
поведения на водоемах:
города Омска,
- о
безопасном поведении на воде в ходе
до 1 июня;
департамент
информационной
политики
купального сезона;
Администрации города Омска,
- об опасности выхода на лед на водоемах;
с началом
ДГХ
Администрации города Омска,
ледостава;
БУ города Омска «Управление дорожного
2) подготовка и распространение через средства
хозяйства и благоустройства»
массовой информации и КТОС информации о
правилах поведения на водоемах:
- о безопасном поведении на воде;
в ходе купального

Отметки
о выполнении
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№ п/п

Наименование мероприятий

- об опасности выхода на лед на водоемах
6

7

Участие:
- в учебно-методическом сборе по подведению
итогов деятельности территориальной подсистемы
РСЧС
Омской
области
по
выполнению
мероприятий гражданской обороны, защиты
населения,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 2018 году и постановке
задач на 2019 год;
- в реализации государственной программы
Омской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в
обеспечении общественного правопорядка и
общественной безопасности Омской области» в
части, касающейся города Омска;
- в антитеррористических учениях, проводимых
под руководством оперативного штаба в Омской
области;

Даты проведения
мероприятий
сезона;
с началом
ледостава

Исполнители, соисполнители

декабрь;

председатель КЧС Администрации
города Омска,
начальник управления ГОЧС ДОБ
Администрации города Омска;

в течение года;

структурные подразделения Администрации
города Омска;

по плану
оперативного
штаба в Омской
области;

члены оперативного штаба в Омской
области и его функциональных групп от
Администрации города Омска,
органы управления и силы Омского
городского звена территориальной
подсистемы РСЧС Омской области (далее –
Омское городское звено);

Ежеквартально;

Председатель КЧС Администрации
города Омска,
члены КЧС Администрации города Омска,
департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска);

Организация и проведение заседаний:
- комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации города Омска;

Отметки
о выполнении
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№ п/п

Наименование мероприятий

8

Организация мероприятий:
- по сбору, утилизации ртутьсодержащих отходов и
проведению демеркуризационных работ на
территории города Омска;

17

1

Реализация:
- постановления Администрации города Омска от
20 июня 2016 года № 747-п «О мерах по
обеспечению беспрепятственного подъезда и
проезда пожарной, специальной техники к
объектам жилого и иного назначения в случае
возникновения
чрезвычайной
ситуации
на
территории города Омска»;
- Комплексного плана по обеспечению пожарной
безопасности на территории города Омска на 2016
– 2021 годы

Даты проведения
мероприятий

Исполнители, соисполнители

В течение года;

Департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска);
Департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска), департамент архитектуры и
градостроительства Администрации
города Омска, департамент строительства
Администрации города Омска,
ДГХ Администрации города Омска,
департамент имущественных отношений
Администрации города Омска,
администрации административных округов
города Омска

В течение года

Отметки
о выполнении

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
Участие в учениях и штабных (командно-штабных)
тренировках, проводимых ГУ МЧС России по
Омской области и ГУРБ Омской области:
- штабная тренировка по теме: «Организация
15 февраля;
Департамент общественной безопасности
выполнения
мероприятий
при
угрозе
и
Администрации города Омска
возникновении чрезвычайных ситуаций в период
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
прохождения весеннего половодья»;
города Омска, управление ЕДДС города
Омска ДОБ Администрации города Омска),
департамент городского хозяйства
Администрации города Омска (далее – ДГХ
Администрации города Омска);
- штабная тренировка по теме: «Организация
22 марта;
департамент общественной безопасности
управления силами и средствами Омской области
Администрации города Омска

10

№ п/п

Наименование мероприятий

Даты проведения
мероприятий

при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, обусловленных лесными пожарами»;

2

3

Показное занятие с администрациями пунктов
временного размещения населения Ленинского
административного
округа
города
Омска,
пострадавшего
в
чрезвычайных
ситуациях
природного и техногенного характера, по порядку
развертывания и подготовки к работе пункта на
базе БОУ города Омска «Гимназия № 75»
(ул. Крылова, 4а)
Показное занятие по организации в бюджетных
образовательных учреждениях города Омска
эвакуации людей при пожаре на базе БДОУ города
Омска «Центр развития ребенка – детский сад
№ 394» (Советский административный округ
города Омска; проспект Менделеева, 12/1)

28 марта

Исполнители, соисполнители
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска, управление ЕДДС города
Омска ДОБ Администрации города Омска),
департамент культуры Администрации
города Омска;
Администрация Ленинского
административного округа города Омска,
департамент образования Администрации
города Омска

19 сентября

Департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска), департамент образования
Администрации города Омска
Департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска, управление ЕДДС города
Омска ДОБ Администрации города Омска),
организации
Департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска), организации
Администрация Центрального
административного округа города Омска,
департамент образования Администрации

4

Организация участия структурных подразделений
Администрации города Омска и организаций во
Всероссийской
штабной
тренировке по
гражданской
обороне
и
проведения
ее
мероприятий на территории города Омска

Октябрь

5

Организация проведения месячника гражданской
обороны на территории города Омска

Октябрь – ноябрь

6

Показное занятие с администрациями сборных
эвакуационных пунктов, расположенных на
территории Центрального административного

4 октября

Отметки
о выполнении
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№ п/п

7

1

2

Наименование мероприятий

Даты проведения
мероприятий

Исполнители, соисполнители

округа города Омска, по порядку развертывания и
города Омска
подготовки к работе пункта на базе БОУ города
Омска «Лицей № 66» (ул. Красный Путь, 22а)
Учебно-методический сбор по подведению итогов
14 декабря
Председатель КЧС Администрации
работы по вопросам гражданской обороны,
города Омска,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
департамент общественной безопасности
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
Администрации города Омска
безопасности людей на водных объектах за 2018
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
год и постановке задач на 2019 год с лицами,
города Омска)
уполномоченными на решение задач в области
гражданской обороны:
- структурных подразделений Администрации
города Омска;
- организаций, входящих в состав Омского
городского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской
области;
- муниципальных учреждений и предприятий,
эксплуатирующих потенциально-опасные объекты,
организаций,
имеющих
важное
оборонное
значение, расположенных на территории города
Омска
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Уточнение и представление в ГУ МЧС России по
До 18 февраля
Департамент общественной безопасности
Омской области регистра подготовки и повышения
Администрации города Омска
квалификации должностных лиц гражданской
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
обороны
и
Омского
городского
звена
города Омска)
территориальной подсистемы РСЧС Омской
области
Организация
Омска:

участия

представителей

города

Отметки
о выполнении
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№ п/п

3

4

5

Наименование мероприятий

Даты проведения
мероприятий
- в конкурсах «Учитель года по курсу ОБЖ» и Февраль – октябрь;
«Преподаватель года по дисциплине БЖД»;
- в региональном слете-соревновании «Школа 28 мая – 1 июня
безопасности»

Открытые уроки и дни открытых
приуроченные к празднованию:

дверей,

- Всемирного дня гражданской обороны;
- Дня пожарной охраны;
- Дня гражданской обороны
Смотры-конкурсы:
- на лучшую учебно-материальную базу в области
гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в
бюджетных образовательных учреждениях города
Омска;
- на лучшее противопожарное состояние
административных округов города Омска и
организаций, расположенных на территории
города Омска, в соответствии с постановлением
Мэра города Омска от 12.12. 2008 № 1129-п
«О ежегодном смотре-конкурсе на лучшее
противопожарное состояние административных
округов
города
Омска
и
организаций,
расположенных на территории города Омска»:
а) первый этап;
б) второй этап;
Проведение:

Март;
апрель;
октябрь
до 14 сентября;

Исполнители, соисполнители
Департамент образования
Администрации города Омска;
департамент образования
Администрации города Омска,
департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска)
Департамент образования
Администрации города Омска,
департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска)
Департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска)

до 20 февраля;
до 20 апреля;
Департамент образования

Отметки
о выполнении
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№ п/п

6

11

12

Наименование мероприятий
«Дня
защиты
детей»
в
бюджетных
образовательных учреждениях города Омска;
«Месячника
безопасности
(«Уроков
безопасности») с практической отработкой планов
эвакуации в бюджетных общеобразовательных
учреждениях
Подготовка должностных лиц Омского городского
звена территориальной подсистемы РСЧС Омской
области в Академии гражданской защиты МЧС
России, БОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Омской
области» и на Курсах гражданской обороны города
Омска

Даты проведения
мероприятий
14 мая – 1 июня;

Администрации города Омска

август – сентябрь

По плану ГУ
МЧС России по
Омской области,
по
планам
учебной работы
БОУ ДПО «УМЦ
по ГОЧС Омской
области»
и
Курсов ГО города
Омска
Организация
обучения
мерам
пожарной
По отдельным
безопасности:
планам
работников
структурных
подразделений
Администрации города Омска;
- руководителей и работников муниципальных
учреждений и предприятий города Омска;
- обучающихся и воспитанников бюджетных
образовательных учреждений города Омска;
- неработающего населения города Омска
Практические тренировки:

Исполнители, соисполнители

Структурные подразделения
Администрации города Омска,
муниципальные учреждения и предприятия
города Омска

Структурные подразделения
Администрации города Омска;
муниципальные учреждения города Омска;
бюджетные образовательные учреждения
города Омска;
управляющие организации, КТОС, ТСЖ

Отметки
о выполнении
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№ п/п

Наименование мероприятий
- по эвакуации людей
муниципальных объектах
муниципальных объектов
пребыванием людей);

при пожарах на
(за исключением
с круглосуточным

- по отработке планов эвакуации людей при
пожарах на объектах муниципальных учреждений
с круглосуточным пребыванием людей

1

Даты проведения
мероприятий
По планам
структурных
подразделений
Администрации
города Омска,
муниципальных
учреждений и
предприятий
(не реже 1 раза в
полугодие);
ежеквартально

Исполнители, соисполнители

Отметки
о выполнении

Структурные подразделения
Администрации города Омска,
муниципальные учреждения и предприятия
города Омска;

объекты муниципальных учреждений
города Омска с круглосуточным
пребыванием людей

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению
Проверки:
состояния
автоматических
средств
противопожарной защиты зданий муниципальных
учреждений и предприятий с составлением актов;

ежеквартально;

структурные подразделения
Администрации города Омска и
подведомственные учреждения и
предприятия;

действий
работников
муниципальных
учреждений и предприятий города Омска по
вопросам гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций при проведении учений и
тренировок;

в течение года;

департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска);

- соблюдения правил и мер безопасности при

в течение года

департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска)

проведении
занятий
и
плавательных
бассейнах
учреждений

тренировок

в

муниципальных
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№ п/п

Наименование мероприятий

Даты проведения
мероприятий

Исполнители, соисполнители

4

Внезапные
проверки
действий
персонала
муниципальных учреждений города Омска с
массовым и круглосуточным пребыванием людей
при возникновении пожаров

По отдельному
графику

Департамент общественной безопасности
Администрации города Омска
(управление ГОЧС ДОБ Администрации
города Омска)

Отметки
о выполнении

IV. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного
образования города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
1
Проведение
собраний,
совещаний
с
Члены КЧС и ПБ, персонал, родительский
педагогическим коллективом, обслуживающим
комитет
персоналом, родительской общественностью по
До 30 января
вопросам усиления безопасности образовательного
учреждения
2
Уточнение и корректировка
-Плана гражданской обороны учреждения
Руководитель ГО учреждения,
До 1 февраля
уполномоченный на решение задач в
области ГО
-Плана
действий
по
предупреждению
и
Руководитель и члены КЧС и ПБ
До 1 февраля
ликвидации ЧС
Регистра подготовки и повышения квалификации
Руководитель ГО учреждения,
должностных лиц и специалистов ГО учреждения
До 1 февраля
уполномоченный на решение задач в
области ГО
Номеров телефонов дежурных и диспетчерских
До 1 февраля
Руководитель ГО учреждения,
служб организаций и учреждений по взаимному
уполномоченный на решение задач в
обмену информацией об угрозе или факте
области ГО
возникновения ЧС
3
Разработка
-Паспорта безопасности 3учреждения
До 1 апреля
Руководитель ГО учреждения,
ответственный за АТЗ
-Плана совершенствования УМБ по ГОЧС
До 1 марта
Руководитель ГО учреждения, члены КЧС и
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№ п/п

Наименование мероприятий

4

Реализация
- постановления Администрации города Омска от
20 июня 2016 года № 747-п «О мерах по
обеспечению беспрепятственного подъезда и
проезда пожарной, специальной техники к
объектам жилого и иного назначения в случае
возникновения чрезвычайной ситуации на
территории города Омска»;
- Комплексного плана по обеспечению пожарной
безопасности на территории города Омска на 2016
– 2021 годы
Штабная тренировка
по теме: «Действие
руководящего
состава
при
возникновении
чрезвычайной ситуации природного характера
(Подтопление в результате паводка)»
Подготовка учреждения к проведению итоговой
объектовой тренировки
Проведение
комплексной
инвентаризации
заглубленных и других помещений подземного
пространства на территории города Омска в
соответствии с распоряжением Правительства
Омской области от 15 октября 2014 года № 145-р
«О проведении комплексной инвентаризации
заглубленных и других помещений подземного
пространства на территории Омской области
Итоговая объектовая тренировка по теме: «Действие
руководящего
состава
при
возникновении
чрезвычайной ситуации природного характера
(Подтопление в результате паводка)».
Всероссийский открытый урок по основам
безопасности жизнедеятельности
Подготовка и проведение «Дня защиты детей»

Даты проведения
мероприятий

Исполнители, соисполнители
ПБ, преподаватель-организатор ОБЖ,

5

6
7

8

9
10

в течении года

Руководитель ГО учреждения,
уполномоченный на решение задач в
области ГО

в течении года

Руководитель ГО учреждения,
уполномоченный на решение задач в
области ГО
Руководитель ГО учреждения, председатель
и члены эвакокомиссии, члены КЧС и ПБ,
уполномоченный на решение задач в
области ГО
Председатель и члены КЧС и ПБ
учреждения
Руководитель ГО учреждения,
уполномоченный на решение задач в
области ГО

22 февраля
Март-май
15 марта

17 мая

Председатель и члены КЧС и ПБ
учреждения, персонал, обучающиеся,
воспитанники

Апрель

Руководитель учреждения, педагогический
коллектив
Руководитель учреждения, педагогический

15 мая – 1 июня

Отметки
о выполнении
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№ п/п

Наименование мероприятий

Даты проведения
мероприятий

11

Участие в организации и проведении окружных
этапов слета-соревнования «Школа безопасности»
Проведение «Месячника (уроков) безопасности»
с практической отработкой планов эвакуации
Участие во Всероссийской штабной тренировке по
гражданской обороне
Организация и проведение «Дня знаний по ГО»
и других мероприятий в рамках проведения
месячника гражданской обороны
Проведение уроков безопасности по правилам
поведения на водоемах:
- в ходе купального сезона - о безопасном
поведении на воде;
- в зимний период - об опасности выхода на лед на
водоемах
Предоставление в отдел обеспечения мер
безопасности
департамента
образования
Администрации города Омска ежегодного доклада
о состоянии ГО, подготовки работников
образования в области защиты от чрезвычайных
ситуаций
Организация и проведение заседаний:
- комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности учреждения (КЧС и ПБ)

Май
сентябрь
Сентябрь

12
13
14

15

16

17

- эвакуационной комиссии учреждения

18

Проведение тренировок по эвакуации:
- действие работников и обучающихся

Октябрь
Октябрь

Перед и в ходе
купального
сезона;
в период
ледостава

Исполнители, соисполнители
коллектив
Руководитель учреждения, преподавательорганизатор ОБЖ, обучающиеся
Руководитель учреждения, педагогический
коллектив
Руководитель учреждения, педагогический
коллектив
Руководитель учреждения, педагогический
коллектив
Руководитель учреждения, педагоги,
преподаватель-организатор ОБЖ,
обучающиеся

Ноябрь

Отдел обеспечения мер безопасности
департамента образования Администрации
города Омска, руководитель ГО
учреждения, уполномоченный на решение
задач в области ГО

16 марта;
15 июня;
14 сентября;
16 ноября
15 июня;
16 ноября

Председатель и члены КЧС и ПБ
учреждения

при 22 марта

Руководитель ГО учреждения, председатель
и члены эвакокомиссии, члены КЧС и ПБ,
уполномоченный на решение задач в
области ГО
Председатель и члены КЧС и ПБ
учреждения

Отметки
о выполнении

18

№ п/п

19

20

21

22

23
24

25

Наименование мероприятий
возникновении пожара в учреждении;
- действие работников и обучающихся
сообщении об угрозе минировании здания;
- действие работников и обучающихся
возникновении пожара в учреждении;
- действие работников и обучающихся
обнаружении подозрительного предмета
Подготовка в учебной группе с постоянным
составом (16 часовая программа)

Даты проведения
мероприятий

Исполнители, соисполнители

при 24 мая
при 20 сентября
при 22 ноября

Подготовка к проведению новогодних и
рождественских праздничных мероприятий
с проведением инструктажей по пожарной
безопасности с работниками и учащимися
Подготовка должностных лиц и специалистов в
области ГОЧС из числа работников учреждения

Подготовка должностного лица ответственного за
хранение и утилизацию ртутьсодержащих отходов
в организации, имеющей соответствующую
лицензию
Проведение родительских собраний по вопросам
противопожарной безопасности в учреждении
Проведение работ по созданию и содержанию
запасов
продовольственных,
материальнотехнических, медицинских и иных средств в
интересах гражданской обороны
Организация
мероприятий
по
утилизации

тема 1 – (1 февр.)
тема 2 - (2 февр.)
тема 3 – (6 февр.)
тема 4 – (8,9 февр.)
тема 5 – (13,14
февр.)
тема 6 – (15 февр.)
тема 7 – (16 февр.)

Руководитель ГО учреждения,
руководители групп занятий,
уполномоченный на решение задач в
области ГО

Декабрь
(по отдельному
плану)

Руководитель учреждения, персонал
учреждения

Согласно плану
комплектования и
предоставленным
ранее регистрам
При отсутствии
обучения (срок
действия 5 лет)

Руководитель учреждения,
уполномоченный на решение задач в
области ГО

22 марта
6 сентября

Руководитель учреждения, персонал
учреждения
Руководитель ГО учреждения, члены КЧС и
ПБ, уполномоченный на решение задач в
области ГО

В течение года
25 июня

Руководитель учреждения

Ответственный, прошедший обучение по

Отметки
о выполнении

19

№ п/п

26

27

28
29

30
31
32

Наименование мероприятий
ртутьсодержащих отходов
Проведение проверок с составлением акта по
работоспособности
автоматических
средств
противопожарной защиты учреждения
Проведение мероприятий по контролю за
состоянием путей эвакуации

Перед началом
культурномассовых
мероприятий
за 1 раз в полугодие

Проведение мероприятий по контролю
состоянием первичных средств пожаротушения
Проведение мероприятий по обучению мерам
пожарной безопасности (инструктажи, пожарнотехнический минимум):
Контроль
за
исполнением
предписаний
государственного пожарного надзора
Проведение
мероприятий
по
пожарной
безопасности с обучающимися и воспитанниками
Проведение инструктажей о мерах пожарной
безопасности с работающим персоналом:
-Плановые (1 раз в год, в начале года)
-Внеплановые (при смене сезонов, при подготовке
к праздничным мероприятиям)

33

Даты проведения
мероприятий
25 декабря
1 раз в квартал

Проведение
инвентаризации
индивидуальной защиты

средств

По отдельному
графику

Исполнители, соисполнители
работе с отходами 1-4 класса опасности
Руководитель учреждения, заместитель
руководителя по АХЧ, ответственный за
пожарную безопасность
Руководитель учреждения, ответственный
за проведение мероприятия

Ответственный за пожарную безопасность
учреждения
Руководитель учреждения

В течении года

Руководитель учреждения

В течение года

Руководитель учреждения, персонал
учреждения

2 февраля

Руководитель учреждения, ответственный
за пожарную безопасность учреждения
Руководитель учреждения, ответственный
за пожарную безопасность учреждения

27 марта
27 сентября
20 декабря
Декабрь

Отметки
о выполнении

Руководитель учреждения,
уполномоченный на решение задач в
области гражданской обороны

Уполномоченный на решение задач в области ГО БОУ ДО г.Омска «ГДДюТ» ________________________Никишина С.А.

