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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

I. Мероприятия, проводимые под руководством главы, председателя КЧС и ПБ  администрации Искитимского района 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1 Участие в проведении месячника 

безопасности людей на водных объектах 

Новосибирской области: 

 Председатель КЧС и ПБ,  МКУ ИР 

«ЦЗН ЕДДС», главы МО 

Заведующий МКДОУ детский сад 

«Красная шапочка» р.п. Линево 

Г.В. Мельникова  

 

а) в зимний период 1 января – 17 апреля 

б) в период купального сезона 23 мая–18 сентября 

в) в осенне-зимний период 14 ноября 2022 года 

– 16 апреля 2023 

года 

2 Формирование законодательной и 

нормативной базы, обеспечивающей 

деятельность  по подготовке к паводку 2022 

года 

январь-март Главы муниципальных 

образований Искитимского 

района,  

КЧС и ПБ администрации района, 

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС  

 

3 Оценка снего запасов, гидрологической и 

метеорологической обстановки, 

влагосодержания почвы 

январь-март ФГБУ «Западно-Сибирское 

УГМС» 

 

4 Обеспечение пожарной безопасности 

образовательных и детских учреждений, 

задействованных в Новогодних праздниках: 

-обучение мерам пожарной безопасности; 

-плановая проверка пожарной 

безопасности; 

-проверка эвакуационных выходов; 

январь, декабрь Главы муниципальных 

образований Искитимского 

района,  

руководители объектов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

-проведение тренировок по эвакуации 

5 Проведение заседаний КЧС и ПБ по 

вопросам обеспечения защиты жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма, безопасности дорожного 

движения  

   

 в период празднования Нового года и 

Рождества. 

январь, декабрь Глава района, КЧС и ПБ 

администрации, МКУ ИР «ЦЗН 

ЕДДС», Главы муниципальных 

образований 

 

 в летнем оздоровительном периоде май-август Председатель межведомственной 

комиссии по оздоровлению и 

занятости детей в летний период,  

главы муниципальных 

образований,  

руководители объектов 

 

6 Формирование законодательной и 

нормативной базы, обеспечивающей 

деятельность по подготовке к 

пожароопасному сезону 

февраль-март Глава района, КЧС и ПБ 

администрации, МКУ ИР «ЦЗН 

ЕДДС», Главы муниципальных 

образований 

 

7 Проведение совещаний по подготовке к 

купальному сезону: 

  с директорами баз (сооружений) для 

стоянок маломерных судов (где есть); 

с директорами (владельцами) пляжей 

(где есть); 

с директорами (заведующими) детских 

 

 

февраль 

 

апрель 

апрель 

Главы муниципальных 

образований района,  

КЧС и ПБ администрации района  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

оздоровительных лагерей, санаториев и т.д. 

(1 км зона от водных объектов) 

8 Контроль паводковой обстановки  и 

проведения противопаводковых 

мероприятий: 

1. В период подготовки и прохождения 

половодья. 

2. В период межени. 

 

 

февраль-июнь, 

июль-ноябрь 

Председатель КЧС и ПБ, МКУ ИР 

«ЦЗН ЕДДС», Главы МО 

Искитимского района 

 

9 Обеспечение мер пожарной безопасности на 

территориях объектов и населенных 

пунктов, расположенных вблизи лесных 

массивов, а также населенных пунктов, 

подверженных переходу природных 

пожаров: 

 

- организация работ по уборке горючего 

мусора и сухой травянистой растительности 

на территориях населенных пунктов и 

прилегающей территории, по ликвидации 

несанкционированных свалок мусора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-октябрь 

Председатель КЧС и ПБ, главы 

муниципальных образований, 

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», 

руководители объектов 

 

10 Подготовка объектов летнего отдыха детей 

к приемке в части соблюдения требований 

пожарной безопасности 

май Председатель межведомственной 

комиссии по оздоровлению и 

занятости детей в летний период,  

главы муниципальных 

образований,  

руководители объектов 

 

11 Обеспечение мер пожарной безопасности в май-август Председатель межведомственной  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

детских оздоровительных учреждениях: 

-инструктирование детей; 

-плановая проверка пожарной сигнализации; 

-проверка эвакуационных выходов; 

-оформление уголков пожарной 

безопасности. 

комиссии по оздоровлению и 

занятости детей в летний период,  

главы муниципальных 

образований,  

руководители объектов 

12 Контроль за ходом подготовки к новому 

отопительному сезону  2022-2023г.г. 

 май-сентябрь Председатель КЧС и ПБ, ЕДДС 

района, МКУ УЖХ ИР 

 

13 Организация контроля за состоянием 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения, сезонных проверки их 

состояния 

май-июнь,  

сентябрь-октябрь 

Председатель КЧС и ПБ 

администрации, главы 

муниципальных образований, 

руководители объектов,  ПСЧ-12 3 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по НСО 

 

14 Подготовка образовательных учреждений к 

новому учебному 2022/23 году в части 

соблюдения требований пожарной 

безопасности 

июнь-август Председатель КЧС и ПБ 

администрации района,  

 главы муниципальных 

образований,  

руководители объектов 

 

15 Участие в проведении акции «Безопасный 

лед» в осенне-зимний период 2021-2022 

годов на водных объектах  Искитимского  

района Новосибирской области 

ноябрь – 

декабрь 2021 г., 

январь-апрель 

(последняя неделя 

Председатель КЧС и ПБ 

администрации района, МКУ ИР 

«ЦЗН ЕДДС», главы МО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

каждого месяца) 

16 Контроль за ходом отопительного сезона  

2021-2022г.г.,  с  выявлением  и 

предотвращением возможных источников 

ЧС на системах жизнеобеспечения 

в течение  

отопительного  

сезона 

Председатель КЧС и ПБ, МКУ 

УЖХ ИР, руководители объектов, 

ЕДДС района 

 

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 

1 Издание распоряжений (приказов) по итогам 

подготовки за прошедший год и постановке 

задач на следующий год 

 

декабрь Глава района, начальник МКУ ИР 

«ЦЗН ЕДДС». 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1 Разработка планов совершенствования 

учебно-материальной базы по ГОЧС на 

2022 год 

до 15 января Глава района,  председатель КЧС 

и ПБ администрации района, 

начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», 

УМЦ Новосибирской области, 

руководители организаций 

 

2 Уточнение регистров подготовки и 

повышения квалификации должностных 

лиц гражданской обороны и РСЧС 

до 20 января Глава района,  председатель КЧС 

и ПБ администрации района, 

начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», 

УМЦ Новосибирской области, 

руководители организаций 

 

3 Организация показа учебных фильмов по 

вопросам защиты от ЧС: 

 Глава района,  председатель КЧС 

и ПБ, МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», ГУ 

МЧС России по НСО, ГКУ НСО 

«Центр…», ГАОУ ДПО НСО 

«УМЦ ГОЧС НСО», курсы ГО, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

руководители организаций 

на предприятиях, в учреждениях, УКП 

и по телевидению 

январь-май   

на летних площадках и в детских 

оздоровительных лагерях 

май-сентябрь Руководители 

общеобразовательных учебных 

заведений, детских загородных 

оздоровительных учреждений,   

УМЦ НСО 

 

4 Разработка, изготовление и 

распространение информационных 

листовок, памяток по ГО ЧС, 

противодействию террористическим актам, 

пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах 

январь-ноябрь МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», главы МО  

5 Проведение в общеобразовательных 

учебных заведениях «Дня защиты детей» 

март-апрель 

  

 

Начальник управления 

образования администрации 

района,  руководители учебных 

заведений, МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,  

УМЦ Новосибирской области 

 

6 Учебно-методические сборы 

преподавателей-организаторов курса ОБЖ 

общеобразовательных учреждений, 

преподавателей начальных классов, 

классных руководителей (в городах и 

районах) 

 

март, 

ноябрь 

(в период каникул) 

Начальник управления 

образования администрации 

района,  руководители учебных 

заведений,  МКУ ИР «ЦЗН 

ЕДДС», 

ГУ МЧС России по НСО, УМЦ 

Новосибирской области, курсы 

ГО, ГКУ НСО Центр 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

7 Проведение занятий по безопасности 

жизнедеятельности с детьми в загородных 

оздоровительных лагерях 

июнь - август Глава района, председатель КЧС и 

ПБ,  управление образования, 

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», ГАОУ 

ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»,   

ГУ МЧС России по НСО,  

направление по формированию 

культуры безопасности 

жизнедеятельности населения, 

подготовки руководящего состава 

ГКУ НСО «Центр…»,  филиалы 

ГКУ НСО «Центр…»:  «АСС 

НСО», «ГПС НСО» 

 

8 Разработка перспективных графиков 

проведения Уроков безопасности в 

общеобразовательных учреждениях 

июль-август Начальник управления 

образования администрации 

района, руководители учебных 

заведений 

 

9 Создание и совершенствование 

специализированных учебных классов по 

ОБЖ в общеобразовательных учреждениях 

до 1 августа Начальник управления 

образования администрации 

района, руководители учебных 

заведений 

 

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

1 Участие в смотре-конкурсе на лучшую 

учебно-материальную базу организаций, 

учебных заведений по курсу ОБЖ, 

дисциплине БЖД, УКП, курсов ГО 

март-сентябрь Главы, председатели КЧС и ОПБ,  

управления образованием органов 

местного самоуправления, органы, 

уполномоченные на решение задач 

по ГОЧС  администраций МО 

 

2 Участие в конкурсе детского творчества по апрель - ноябрь Начальник управления  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

вопросам формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности 

образования, руководители 

учебных заведений 

3 Проведение в образовательных учреждениях 

«Дня знаний» 

1 сентября начальник управления 

образования, руководители 

учебных заведений 

 

4 Проведение в учебных учреждениях “Урока 

безопасности” по вопросам защиты от ЧС и 

пожарной безопасности 

1-30 сентября начальник управления 

образования, руководители 

учебных заведений 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Искитимского района к деятельности по 

предназначению 

1 Проведение дезинфекционных работ по 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

В течение года Глава района, главы МО, 

руководители организаций, 

учреждений, служб района 

 

II. Мероприятия, проводимые под руководством заведующего МКДОУ детский сад «Красная шапочка» р.п.Линево 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 

1 

Разработка и принятие плана основных 

мероприятий МКДОУ по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности на 

2022 – 2023 учебный год 

 

сентябрь 

 

Начальник штаба ГО, зам. 

начальника штаба ГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

 

 

2 

 

Обеспечение пожарной безопасности 

образовательного учреждения, 

задействованных в Новогодних праздниках 

и утренниках: 

-обучение мерам пожарной безопасности; 

-плановая проверка пожарной 

безопасности; 

-проверка эвакуационных выходов; 

-проведение тренировок по эвакуации. 

 

Декабрь, январь, 

февраль, март, май 

 

 

Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО, назначенный 

ответственным  воспитатель во всех 

возрастных группах 

 

 

 

 

 

 

 

3 Инструктажи по пожарной безопасности, ГО и 

ЧС 

По плану мероприятий   Начальник штаба ГО, зам. 

начальника штаба ГО 

 

4 Консультация для воспитателей «Об 

опасностях, на объекте и прилегающей к 

нему территории» 

октябрь, март Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО 
 

5 Проведение тренировок по экстренной 

эвакуации 

детей и работающих из помещения дошкольного 

образовательного учреждения  и 

предупреждения при  ликвидации чрезвычайных 

ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности людей 

апрель, октябрь Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО, воспитатели всех 

возрастных групп 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

6 

 

 

 

 Обеспечение мер пожарной безопасности в 

дошкольном  образовательном учреждении: 

-инструктирование детей; 

-проверка эвакуационных выходов; 

-оформление уголков пожарной безопасности. 

 

ежемесячно 

 

 

 

Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО, воспитатели всех 

возрастных групп, Зам.зав по АХЧ, 

мед сестра 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Инструктаж по оказанию первой медицинской 

помощи 
 

По плану мероприятий  

Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО,  

Мед. сестра 

 

 

 

 

 

8 

Обновление информации в уголке «Осторожно 

терроризм» 

Август, май 

 

Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО 
 

 

9 Консультация для воспитателей: «Организация 

педагогической работы с детьми в весенний 

период». 

март Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО старший воспитатель, 
 

 Обновление нормативной информации по 

антитеррору в папке «Гражданская оборона» 

Проведение беседы с сотрудниками ДОУ, по 

профилактике короновирусной инфекции и 

исполнение требований  Постановлений  и иных 

локальных актов  различного уровня.   

систематически Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО 
 

10 Разработка памяток по антитеррору и ГО ЧС для 

стенда 

ноябрь Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО 
 

11 Ежедневный контроль за содержанием в 

надлежащем порядке здания, подвальных 

ежедневно Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО, зам.зав по АХЧ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители Примечание 

помещений, территории детского сада 

12 

 

Подготовка образовательного учреждения к 

новому 2022-2023 учебному году в части 

соблюдения требований пожарной безопасности 

Июль, август 

 

Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО, зам.зав по АХЧ, 

воспитатели всех возрастных групп 

 

 

 

13 

 

Размещение на сайте ДОУ информации о работе 

по профилактике предупреждения 

террористических актов 

систематически 

 

 

 

Администратор сайта 

 

 

 

 

14 Корректировка инструкций по действиям 

технических работников в случае возникновения 

пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

По мере 

необходимости 

Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО, зам.зав по АХЧ, 

 

15 Проведения учебных, практических занятий по 

эвакуации работников и воспитанников из 

здания при возникновении угрозы 

террористического акта 

В течение года по 

расписанию 

Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО, зам.зав по АХЧ, 

 

 

16 Направление работников д/с в МБУ «Служба 

гражданской защиты населения г. Искитима 

НСО» на обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

В соответствии с 

графиком обучения 

 

Начальник штаба ГО ЧС  

17 Экзамен по вопросам ОЖЗД при ЧС, ППБ май Начальник штаба ГО, зам. начальника 

штаба ГО, зам.зав по АХЧ, 
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                                                                 ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ: 

Приложение №1 

                                                                                                                                                                                               к плану основных 

 мероприятий 

 

РЕГИСТР 

персонального учета подготовки руководящего состава ГО и РСЧС в УМЦ ГОЧС области, на курсах гражданской обороны и в учебных 

заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров должностных лиц ГО и РСЧС 

МКДОУ детский сад «Красная шапочка» р.п.Линево 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность по 

основной 

работе 

Занимаемая 

должность по 

ГО и с какого 

времени 

Дата обучения 

(переподготовки) 

 

 

Когда и где 

проходил 

подготовку 

по ГО  

 

Планируемое обучение 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Мельникова Галина 

Владимировна 

 Заведующий 

ДОУ 

2010г. 

 Начальник ГО 

 с 2012 года 

2020 г. 

Категория: 

руководители 

организаций не 

отнесенных к 

категории по ГО 

ГАОУ ДПО НСО 

«УМЦ ГО и ЧС 

НСО»  

2020г. 

- _ - - + 

 

2 Анафриенко Лилия  Старший  Начальник 2020г. ГАОУ ДПО НСО 

«УМЦ ГО и ЧС 

- _ - - + 



 

 

14 

Александровна воспитатель 

2015г. 

штаба ГО 

 с 2012года 

Категория: 

уполномоченные 

специалисты на 

решение задач по ГО 

организации 

НСО» 

2020г. 

 

3 Крук Елена 

Дмитриевна 

Старший 

воспитатель 

2009г. 

Зам. 

начальника 

штаба ГО 

с 2012 года 

2018г. 

Руководители ОУ ГО и 

РСЧ организаций 

ГАОУ ДПО НСО 

«УМЦ ГО и ЧС 

НСО» 

2018г. 

_ - + - _ 

 

4 Коваленко Наталья 

Юрьевна 

Зам.  зав. по 

АХЧ 

 

2011г. 

Зам. 

начальника  

штаба по МТО 

с 2012года 

2020г. 

Категория: 

уполномоченные 

специалисты на 

решение задач по ГО 

организации 

ГАОУ ДПО НСО 

«УМЦ ГО и ЧС 

НСО» 

2020г. 

- _ - - + 

 

5 Харина Галина 

Владимировна 

Воспитатель 

2012 

Зам. нач. 

штаба по 

эвакуации, 

председатель 

эвакуационно

й комиссии с 

2015г. 

 

2019г. 

Категория: 

уполномоченные 

специалисты на 

решение задач по ГО 

организации 

ГАОУ ДПО НСО 

«УМЦ ГО и ЧС 

НСО» 

2019г. 

- - - + - 

 

6 Андреева Любовь 

Ивановна 

Педагог – 

психолог 

Работник 

органа 

уполномоченн

2018г. 

Категория: 

ГАОУ ДПО НСО 

«УМЦ ГО и ЧС 

_ - - + - 



 

 

15 

2009г. ого на 

решение задач 

в области ГО 

организации 

уполномоченные 

специалисты на 

решение задач по ГО 

организации 

НСО» 

2018г. 

 

7 Эргарт Людмила 

Федоровна 

Инструктор по 

физической 

 Культуре 

2018г. 

Работник 

органа 

уполномоченн

ого на 

решение задач 

в области ГО 

организации 

2018 

Руководители ОУ ГО и 

РСЧ организаций 

ГАОУ ДПО НСО 

«УМЦ ГО и ЧС 

НСО» 

2018г. 

_ - - + - 

 

8 Острая Людмила 

Сергеевна 

Учитель – 

логопед 

2002г 

Помощник 

начальника 

штаба ГО 

с 2015 года 

2020г. 

Категория: 

уполномоченные 

специалисты на 

решение задач по ГО 

организации 

ГАОУ ДПО НСО 

«УМЦ ГО и ЧС 

НСО» 

2020г. 

- - - - + 

 

9 

 

 

 

Рубцова Елена 

Александровна 

делопроизводит

ель 

Работник 

органа 

уполномоченн

ого на 

решение задач 

в области ГО 

организации 

2020г. 

Категория: 

уполномоченные 

специалисты на 

решение задач по ГО 

организации 

ГАОУ ДПО НСО 

«УМЦ ГО и ЧС 

НСО» 

2020г. 

- - - - + 

 

 

 



 

 

16 

 



 

 

17 
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