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I. Мероприятия, проводимые Правительством Республики Хакасия 

1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и 

средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и 

населения: 

   

1 

Участие в смотре – конкурсе на лучшую учебно-

материальную базу по гражданской обороне и защите 

населения от ЧС, лучший учебно-консультационный пункт: 

Проведение смотра конкурса 

1 этап: смотр-конкурс в муниципальных бразованиях 

2 этап: республиканский смотр-конкурс 

 

 

Июль  

Август- 

сентябрь 

сентября – 

октября 

Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Адм.  г. Абакана, 

объекты экономики города 
 

2 

Участие в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ Республики Хакасия» 

Проведение конкурса: 

Первый этап (муниципальный) 

Второй этап (республиканский). 

 

 

 

Ноябрь  

Апрель 

ГУ МЧС России по РХ, УГОЧС и ПБ РХ, УГОЧСиПБ 

Администрации г.Абакана, ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по 

ГОЧС»; Министерство образования и науки РХ 

Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Адм. г. Абакана 

 

2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и 

средств ГО и РСЧС Республики Хакасия к действиям  по 

предназначению 

   

 Проверка технического состояния региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения Республики Хакасия 

 март 

 июнь 
октябрь 

Заместитель начальника отдела оперативного 

планирования Управления по ГО, ЧС и ПБ РХ 

 

II.  Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Республике Хакасия 

1. Мероприятия по проверке готовности органов 

управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики 

Хакасия к действиям  по предназначению 

   

 Проверка пунктов выдачи СИЗ, МСИЗ муниципальных 

образований: г. Абакан 

март Заместитель НГУ (по защите, мониторингу и 

предупреждению ЧС) – начальник УГЗ 
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III. Мероприятия, проводимые Администрацией г.Абакан 
1. Основные мероприятия в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности 

   

 Сборы с руководящим составом ГОЧС городских служб, 

объектов экономики города Абакана по подведению итогов 

деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и 

пожарной безопасности, подготовки населения в 2019 году и 

постановка задач на 2020 год. 

до 31 декабря Начальник Управления по делам ГО,ЧС и ПБ Адм. 

г.Абакана, НШ  служб, отделов  по делам ГО и ЧС  ОЭ 

 

 Согласование планов основных мероприятий по ГО и ЧС 

организаций, расположенных на территории муниципального 

образования город Абакан 

январь Начальник УГОЧС и ПБ Адм. города Абакана, 

Руководители организаций, уполномоченные по ГО и 

ответственные за предупреждение ЧС в организациях 

 

 Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории г. Абакана: 

   

 Обследования состояния и готовности к применению пожарных 

водоемов 

апрель Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Адм.  г.Абакана,  

 Обследование технического состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения, находящихся в 

собственности (на техническом обслуживании) МП г. Абакана 

«Водоканал» 

апрель, 

сентябрь 

МП г. Абакана «Водоканал», ФГКУ «1 ОФПС по 

РХ», Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Адм.  

г.Абакана 

 

 Проведение рейдов по проверке правил противопожарного 

состояния территорий города Абакана 

в течении 

особого 

противопожа

рного 

периода 

Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Адм.  г. Абакана, 

Управление КХ и Т Адм. г.Абакана, УМВД России по г. 

Абакану, Отделение профилактики ФГКУ «1ОФПС по 

РХ» 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств Го и РСЧС, должностных лиц, специалистов населения: 
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А) Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, учения и тренировки 

1 

Проведение республиканского соревнования «Школа 

безопасности» в рамках республиканской военно-

спортивной игры «Победа» 

Май 

Управление по ГО, ЧС и ПБ РХ Администрации 

г.Абакана, 

Мин. Обр. и науки РХ, ГОУ РХ «УМЦ ГОЧС»,  

Победитель городского соревнования «Школа 

безопасности» 

 

2 
Тренировка по теме «Действия учителей, учащихся при 

возникновении пожара» 
Сентябрь 

Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Адм. г. Абакана, 

Преподавательский состав, учащиеся МБОУ 

«Гимназия» 

 

3 

Разработка планов: 

- основных мероприятий образовательных учреждений 

города Абакан в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на  водных объектах на 2019-2020 год; 

- работы комиссии по ЧС и ПБ на 2019 год; 

- пропаганды на 2019год; 

- работы комиссии по эвакуации на 2019 год 

до 29 

декабря 

Председатели комиссий, НШ служб, отделов по 

делам ГО и ЧС образовательных учреждений 

Начальник Управления по делам ГО,ЧС и ПБ Адм. 

города Абакана 

 

Б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

4 
Учебно - методические сборы:  

- с руководителями занятий ГО ЧС ОЭ 

по 

отдельному 

плану 

Начальник Управления по делам ГО и ЧС Адм. 

г.Абакана 
 

 - с начальниками ПВ СИЗ по теме: «Организация работы 

пунктов выдачи средств индивидуальной защиты: 

25 сентября, 

3 октября  

 

 

Управление по делам ГО,ЧС и ПБ Адм. г.Абакана, 

Администрации пунктов выдачи СИЗ:  

 

     



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители, соисполнители 

Отм. 

о вып 

5 

Проведение смотра-конкурса на лучшее комплексное 

противопожарное состояние муниципальных учреждений 

образования, и культуры города Абакана, жилых районов 

города 

1 этап (ведомственный) 

2 этап (городской) 

 

 

 

 

март – 

апрель 

май 

Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Адм.  г. Абакана, 

Городское Управления обрзования Адм. г. Абакана, 

Управление КМиС Адм.  города Абакана, старосты 

жилых районов города 

 

В) Подготовка в ГОУ Республики Хакасия «УМЦ ГОЧС» должностных лиц и специалистов по ГО и РСЧС: 

8 

Председатели КЧС и ОПБ организаций 29.09 – 03.10 

ГБОУ ДПО Республики Хакасия «УМЦ по ГОЧС» 

 

Члены КЧС и ОПБ 

20-24 

октября  

24-28 ноября  

Работники эвакокомиссий организаций 

12-16 мая  

08-12 

сентября  

08-12 

сентября  

IV. Мероприятия по подготовке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС МБОУ «Гимназия» к действиям: 

1 Организационные мероприятия    

 

Подведение итогов работы эвакуационной комиссии ГУО 

за 2018-2019 год и постановка задач на 2019-2020 год. 

Утверждение плана  работы эвакуационной комиссии ГУО  

на 2019-2020 г. 

 

Январь 

 

Председатель эвакокомиссии, 

состав комиссии, секретарь ЭК 

 

 

Планирование и порядок проведения эвакуационных 

мероприятий при возникновении и угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в образовательных учреждениях города Абакана 

Апрель 
Председатель эвакокомиссии, 

состав комиссии, секретарь ЭК 
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Планирование и порядок проведения эвакуационных 

мероприятий в образовательных учреждениях города 

Абакана в военное время. 

 

Июнь 

Председатель эвакокомиссии, состав комиссии, СПУ 

ГОЧС ГУО 
 

 

Планирование и порядок проведения частичной эвакуации 

в образовательных учреждениях города Абакана в мирное 

и военное время. 

Октябрь 
Председатель эвакокомиссии, состав комиссии, СПУ 

ГОЧС ГУО 
 

 Изучение Паспорта Загородной зоны Март 
Председатель комиссии, 

состав эвакокомиссии 
 

 
Подготовка (уточнение) списков на эвакуацию работников 

школы и членов семей(3экз.). 
Март Председатель комиссии СПУ по ГО и ЧС  

 
Корректировка документов эвакокогруппы и личных 

планов работы членов эвакокогруппы 

Январь-

февраль 

Председатель комиссии, 

состав эвакокомиссии 
 

 
Изучение функциональных обязанностей членами 

эвакокомиссии. 

Февраль 

Август  
Председатель комиссии  

 
Порядок эвакуации при катастрофическом затоплении, 

паводковом подтоплении и других стихийных бедствиях. 
Март  Председатель комиссии  

 

Информирование работников школы о возможных ЧС 

(прогноз погоды, оперативные и штормовые 

предупреждения) 

Незамедлите

льно  
ДДС, члены КЧС и ПБ  

 Заседание комиссии по делам ГО и РСЧС МБОУ «Гимназия» по темам: 

 - паводок 
февраль-

июнь 

Уполномоченные по делам ГО и ЧС  

 

 - пожароопасный период 

апрель – май 

сентябрь – 

февр. 

 

 - пожарная безопасность школ 
август-

сентябрь 
 

 - подготовка школы к учебному году Август    

2 Учения, объектовые тренировки по ГО и ЧС 
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Объектовые штабные тренировки 

Действия органа управления сил и средств при угрозе и 

возникновении катастрофического затопления 

Февраль Администрация учреждения  

 
Объектовые тренировки по эвакуации обучающихся 

(воспитанников) на случай пожара 

Апрель 

Сентябрь 
Администрация учреждения  

3 
Пропагандистская  работа по предупреждению ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах с целью 

профилактики ЧС по темам: 

 

- обморожение 
декабрь – 

февраль 

Педагог-организатор ОБЖ 

 

- угроза сосулек и снег на крышах 
февраль-

март 
 

- паводок 
февраль-

июнь 
 

- пожароопасный период 

апрель – май 

сентябрь – 

февр. 

 

- гололед 
октябрь-

март 
 

- лесные, степные пожары 
апрель-

сентябрь 
 

- тонкий лед 

апрель-май, 

ноябрь-

декабрь 

 

- купальный сезон май-август  

- пожарная безопасность школ 
август-

сентябрь 
 

- подготовка к отопительному сезону 
август-

октябрь 
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- фейерверки 
декабрь-

январь 
 

4. Обучение рабочих и служащих, не входящих в руководство ГО и 

ЧС организации 

     

 

5. Совершенствование учебно-материальной базы      

 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению ПБ МБОУ «Гимназия» 

 

 

Специально уполномоченный по делам ГО МБОУ 

«Гимназия» 

  

 

________________Загурская  Л. К  

 

 

________________ Селиваненко А.В 

 


