
  

 
 

 

 

  

 

 

01 февраля 2017 г.                                         №41 ахд 
  

 

Об утверждении Плана мероприятий Управления образования по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2017 год 
 

Во исполнение Федерального закона РФ от 12.01.1998 №28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федерального закона РФ от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в соответствии с Положением об организации и 

ведении гражданской обороны на территории Озерского городского округа 

Челябинской области, утвержденным Решением Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 27.10.2016 №186, Планом основных мероприятий 

Озерского городского округа Челябинской области по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, 

в целях реализации мероприятий  по  организации гражданской обороны в 

образовательных  организациях, подведомственных Управлению образования 

администрации Озерского городского округа, п р и к а з ы в а ю:    

1. Утвердить план мероприятий Управления образования по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год 

(приложение). 

2.    Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Разработать планы по совершенствованию защищенности обучающихся и 

воспитанников от воздействия негативных факторов и предотвращению последствий 

возникновения чрезвычайных ситуаций на 2017 год.  

2.2. Включить в планы работы мероприятия для сотрудников, обучающихся, 

воспитанников, родителей (законных представителей) по выработке алгоритма 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Корректировку планов провести до 01.09.2017.  

2.3. Копии приказов и планов работы по данному направлению направить в 

Управление образования в срок до 20.02.2017. 

2.4. Включить в регистр и в срок до 15.11.2017 представить в Управление 

образования списки сотрудников, которым необходимо пройти обучение в отделе 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПРИКАЗ 

 

 

 

 



  

«УМЦ» ОКГУ «ЦГО» Челябинской области и курсах гражданской обороны МУ ПСС 

г. Озерска в 2018 году. 

2.5. Обеспечить выполнение приказов и указаний Управления образования по 

вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. 

2.6. Обеспечить проведение тренировочных эвакуационных мероприятий 

обучающихся, воспитанников и персонала не реже 1 раза в полугодие    

3. Возложить контроль организации исполнения запланированных 

мероприятий на старшего инспектора образовательных учреждений  Пужалина В.А. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Втехину О.В. 

 

 

 

Начальник Управления                                Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение к приказу Управления образования  

                      от «___»________2017 №____________  

 

 

ПЛАН  

мероприятий Управления образования по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год 

 
 

№ 

п/п 
наименование мероприятий 

срок 

исполнения 

исполнители, 

соисполнители 
примечание 

1. 

Проведение Всероссийского открытого урока по основам 

безопасности жизнедеятельности  

апрель Управление образования,  

Управление по ГО и ЧС, 

МУ ПСС 

 

2. 
Участие в проведении месячника безопасности детей на 

территории Челябинской области 

август-сентябрь Управление образования, 

Управление по ГО и ЧС 
 

3. 
Проведение открытых уроков на мероприятиях, посвященных 

Дню знаний 

01 сентября Управление образования, 

Управление по ГО и ЧС 
 

4. 

Участие в организации и проведении смотр-конкурсов: 

 

- «Учитель года по курсу ОБЖ»; 

 

- «Лучшая учебно-материальная база по безопасности 

жизнедеятельности организаций» 

 

- на лучшее содержание и использование защитных сооружений 

гражданской обороны в муниципальных образованиях 

Челябинской области 

 

 

март-май 

 

март-ноябрь 

 

 

апрель-ноябрь 

Управление по ГО и ЧС, 

Управление образования 

 

5. 

Участие в подготовке и проведении учебно-методического 

занятия «День преподавателя» 

май Управление образования, 

Управление по ГО и ЧС, 

МУ ПСС 

 

6. 

Практическое занятие с персоналом детских оздоровительных 

лагерей по теме: «Проведение эвакуационных мероприятий в 

случае угрозы ЧС, связанных с лесным пожаром» 

первая неделя каждой 

смены 

Управление по ГО и ЧС,  

МБУ ДО «ДТДиМ»  



  

7. 

Проведение: 

- объектовых тренировок в образовательных организациях в ходе 

подготовки к Дню защиты детей; 

 

- Месячника безопасности на водных объектах Озерского 

городского округа; 

 

- Месячника безопасности детей;  

 

- Месячника гражданской защиты; 

 

- мероприятий по безопасности жизнедеятельности в 

дошкольных образовательных организациях и летних 

оздоровительных лагерях 

 

03 апреля- 31 мая 

 

 

01-31 июля 

 

 

20 августа- 20 сентября 

 

02 октября - 03 ноября 

 

по отдельному плану 

Управление по ГО и ЧС, 

МУ ПСС, 

Управление образования  

 

8. 

Проведение: 

 

- мероприятий по предупреждению лесных пожаров 

 

- проверки пляжей ДОЛ на предмет готовности к купальному 

сезону 

 

- инвентаризации имущества гражданской обороны в 

образовательных организациях (по состоянию на 01.10.2017); 

 

 

март 

 

май-июнь 

  

 

сентябрь 

 

Управление по ГО и ЧС,  

Управление образования, 

Каслинское инспекторское 

отделение ГИМС (по 

согласованию) 

 

 

9. 

Проведение объектовых тренировок в общеобразовательных 

организациях по теме: «Действия руководителя, 

преподавательского состава, учащихся образовательных 

учреждений при проведении эвакуации при угрозе и 

возникновении ЧС» 

апрель, сентябрь Председатель КЧС и ОПБ 

Озерского городского округа,  

Управление образования, 

Управление по ГО и ЧС  

 

10. 

Проведение инструктивных занятий по вопросам безопасного 

поведения людей на льду 

апрель, октябрь Управление по ГО и ЧС, 

МУ ПСС, 

Управление образования 

 

11. 
Проверка подготовки образовательных организаций к новому 

2017-2018 учебному году 

август Управление по ГО и ЧС, 

Управление образования 
 



  

12. 

Проверка пунктов выдачи СИЗ с практическим развертыванием: 

 

- ПВ№2 МБОУ СОШ №30 

 

- ПВ №5 МБДОУ ЦРР ДС №54 

 

- ПВ №8 МБОУ СОШ №24 

 

- ПВ №9 МБДОУ ЦРР ДС №58 

 

- ПВ №14 МБОУ СКОШ №36 

 

- ПВ №17 МБОУ СОШ 35  

 

 

24 февраля 

 

30 января 

 

24 марта 

 

24 июня 

 

29 сентября 

 

29 октября 

Председатель КЧС и ОПБ 

Озерского городского округа,  

Управление  

по ГО и ЧС 

 

13. 

Подготовить и провести: 

- городские соревнования  

«Школа безопасности» среди общеобразовательных учреждений; 

 

- полевой лагерь «Юный спасатель» для команд кадетских 

классов, клубов, кружков, секций «Юный спасатель» 

май-июнь Управление образования,  

Управление 

по ГО и ЧС 
 

14. 

Работа в организациях по оказанию методической помощи в 

организации и выполнении мероприятий ГО и ЧС: 

МБОУ СОШ №32 

МБОУ СОШ №35 

МБОУ СКОШ №36 

МБОУ СОШ №38 

МБОУ «Лицей №39» 

МБОУ СОШ №41 

МБСУВОУ «Школа №202» 

МБУ ДО «СЮТ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

 

09 февраля 

16 февраля 

15 марта 

05 апреля 

26 апреля 

17 мая 

14 сентября 

14 июня 

05 октября 

Председатель КЧС и ОПБ 

Озерского городского округа,  

Управление 

по ГО и ЧС 

 

 

Начальник Управления образования  

администрации Озерского городского округа       Л.В. Горбунова 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления по делам ГО и ЧС  

администрации Озерского городского округа        В.В. Чудов 


