
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

Раздел 1. Участие в мероприятиях, проводимых Правительством Ивановской области 

1.  

Участие в КШТ с руководящим составом ГО области, 

начальниками служб ГО области, ОУ ГОЧС области по теме 

«Выполнение очередных мероприятий при переводе гражданской 

обороны области с мирного на военное время» (распоряжение 

Губернатора Ивановской области от 15.10.2008 № 121-уг) (по 

согласованию) 

07 июня 

Структурные 

подразделения 

Администрации города 

Иванова, отвечающие за 

выполнение 

мероприятий по ГО, 

директор МБУ ДО ДЮЦ 

№1 

 

2.  Участие в заседаниях эвакуационной комиссии Ивановской 

области (по согласованию) 

июнь, 

декабрь 

Председатель 

эвакуационной комиссии 

Администрации города 

Иванова, председатель 

эвакуационной комиссии 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

 

3.  
Участие в проведении мероприятий на территории города 

Иванова в рамках проведения месячника безопасности в учебных 

заведениях области 

01 - 30 сентября 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова, 

уполномоченный по ГО 

и ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ, педагоги МБУ 

ДО ДЮЦ №1 

 

4.  Участие в мероприятиях в рамках проведения месячника 

гражданской обороны 

01октября - 

01 ноября 

МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», 

уполномоченный по ГО 

и ЧС ДЮЦ № 1, 

председатель КЧС и 

ОПБ, педагоги МБУ ДО 

ДЮЦ №1 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

5.  

Участие руководства муниципального образования в учебно – 

методическом сборе по подведению итогов деятельности ТП 

РСЧС области, выполнению мероприятий гражданской обороны в 

2017 году и постановке задач на 2018 год 

январь 

2018 года 

Глава города Иванова, 

председатель КЧС и 

ОПБ, МКУ«УГО и ЧС г. 

Иваново», директор и 

уполномоченный по ГО 

и ЧС МБУ ДО ДЮЦ № 1 

 

6.  
Участие в проверке комплексной системы экстренного 

оповещения населения (с запуском электросирен и передачей 

сигналов оповещения по радио и ТВ) 

Ежеквартально, 

по отдельному 

распоряжению, 

в 

пожароопасный 

период раз в 

месяц 

Председатель КЧС и 

ОПБ, МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», 

уполномоченный по ГО 

и ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ ДЮЦ № 1 

 

 

7.  

Повышение квалификации руководителей муниципальных 

образований и организаций по вопросам ГО, защиты населения от 

ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации» в учебно-методическом центре по ГОЧС Ивановской 

области 

согласно плану 

комплектования 

Председатель КЧС и 

ОПБ, МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», директор, 

уполномоченный по ГО 

и ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

 

8.  Участие в выполнении мероприятий плана по подготовке и 

проведению Года гражданской обороны  

по отдельному 

плану 

Административный 

Департамент 

Ивановской области, ГУ 

МЧС России по 

Ивановской области, 

уполномоченный по ГО 

и ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

 

Раздел 2. Участие в мероприятиях, проводимых под руководством начальника ГУ МЧС России по Ивановской области 

1.  Участие в проведении мероприятий, посвященных Всемирному 

дню гражданской обороны 

24 февраля -  Глава города Иванова, 

МКУ «УГО и ЧС г.  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

01 марта Иваново», 

уполномоченный по ГО 

и ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

2.  

Участие в проведении смотров конкурсов на региональном 

уровне:  

- на лучшую учебно-материальную базу по ГОЧС среди объектов 

экономики и организаций 

 

08 апреля - 

20 июня 

МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», 

уполномоченный по ГО 

и ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

 

3.  

Участие в командно-штабной тренировке с органами управления 

звеньев ТП РСЧС области и Главного управления по теме: 

«Действия ГУ МЧС России по Ивановской области, сил и средств 

городского (районного) звена ТП РСЧС при ликвидации 

последствий ЧС, вызванные природными пожарами» (по 

согласованию) 

апрель 

Председатель КЧС и 

ОПБ, МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», 

уполномоченный по ГО 

и ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

 

4.  Участие в организации и проведение месячника безопасности на 

территории Ивановской области (по согласованию) 

11 августа -  

15 сентября 

Председатель КЧС и 

ОПБ, МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», директор, 

уполномоченный по ГО 

и ЧС , председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

 

5.  
Участие в конкурсе журналистских работ и фотоконкурс в рамках 

субъектового этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие 

мужества» (по согласованию) 

до 01 декабря 

Администрация города 

Иванова, управление 

общественных связей и 

информации 

Администрации города 

Иванова, 

уполномоченный по ГО 

и ЧС,   ДЮЦ № 1 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

6.  Участие в конкурсе детского рисунка по тематике «День 

спасателя» 
01-12 декабря 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова, 

уполномоченный по ГО 

и ЧС , педагоги  МБУ 

ДО ДЮЦ № 1 

 

Раздел 3. Участие в мероприятиях, проводимых под руководством Главы города Иванова и председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова  

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  
Участие в заседании комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики и территории города 

Иванова 

согласно плана 

Председатель комиссии, 

МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», 

уполномоченный по ГО 

и ЧС , председатель КЧС 

и ОПБ  ДЮЦ № 1 

 

2.  
Участие в заседании эвакуационной комиссии города Иванова согласно плана 

Председатель комиссии, 

МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», 

уполномоченный по ГО 

и ЧС , председатель КЧС 

и ОПБ  ДЮЦ № 1 

 

3.  
Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Иванова  

По отдельному 

плану, 

утвержденному 

решением КЧС и 

ОПБ г. Иваново 

от 16.12.2016 № 

21 

Председатель комиссии, 

МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», директор, 

уполномоченный по ГО 

и ЧС , председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

 

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 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

1.  

Тренировка по реагированию на ЧС, вызванные рисками, согласно 

паспорту безопасности города:   

- весеннее (половодье) паводок; 

- лесные пожары; 

- восстановление жизнеобеспечения населения, в результате 

прохождения антициклона по территории города, в том числе с 

явлением «ледяной дождь» 

 

 

29 марта 

27 апреля 

27 сентября - 

04 октября 

Председатель КЧС и 

ОПБ, МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», 

уполномоченный по ГО 

и ЧС , председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1  

 

2.  

Тренировка по реагированию на ЧС, вызванные рисками, согласно 

паспорту безопасности города: 

реагирование на подтопление территорий в паводковый период 

05 апреля 

Председатель КЧС и 

ОПБ, МКУ «УГО и ЧС 

уполномоченный по ГО 

и ЧС , председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

 

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

1.  
Участие в проведение смотра-конкурса на лучшую организацию 

обеспечения работающего населения средствами индивидуальной 

защиты 

01 - 30 июня 

МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», 

уполномоченный по ГО 

и ЧС , председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

 

Раздел 4. Участие в мероприятиях, проводимых под руководством начальника МКУ «УГО и ЧС г. Иваново»  

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1.  

Проведение совещаний с добровольными пожарными 

инструкторами: 

- дошкольных и общеобразовательных учреждений 

август 

 

МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново» совместно с 

ОНД УНПР ГУ МЧС 

России по Ивановской 

области, председатель 

КЧС и ОПБ МБУ ДО 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

ДЮЦ № 1 

2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. 
Участие в проведении мероприятий по проверке системы 

оповещения населения города Иванова 

1 раз в квартал 

и по 

отдельному 

распоряжению 

МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», 

уполномоченный по ГО 

и ЧС , председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

 

3. Мероприятия по подготовке органов управления сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:  

а) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. 

Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке 

населения к действиям при их возникновении (к Всемирному Дню 

гражданской обороны) 

21 февраля - 

01 марта 

МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», уполномоченный 

по ГО и ЧС , председатель 

КЧС и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ 

№ 1 

 

2. 
Организация и проведение смотра-конкурса планов гражданской 

обороны организаций города Иванова 

01 мая - 

30 июня 

МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», 

уполномоченный по ГО 

и ЧС , председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

 

3. 

Учебно-методические сборы с должностными лицами 

организаций, специально уполномоченными на решение задач в 

области ГО и ЧС  

01 марта,  

02 октября 

МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», 

уполномоченный по ГО 

и ЧС , председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

 

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

1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 
12 сентября -  МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново»,  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

празднованию:  

- дня образования гражданской обороны  

 

04 октября 

 

уполномоченный по ГО 

и ЧС , председатель КЧС 

и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 

1 

Раздел 5. Мероприятия, проводимые под руководством директора и председателя КЧС и ОПБ муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра № 1 

а) Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1.  

Разработка плана основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах МБУ ДО ДЮЦ № 1 на 2017 год 

Февраль - март 

Уполномоченный по ГО 

И ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ 

 

2.  
Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения Апрель  

Уполномоченный по ГО 

И ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ 

 

3.  Уточнение списков оповещения руководящего состава и членов 

КЧС и ОПБ МБУ ДО ДЮЦ № 1   
Ежемесячно 

Уполномоченный по ГО И 

ЧС, председатель КЧС и 

ОПБ 
 

4.  Проверка наличия документов для служебного пользования в 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 
Ноябрь 

Уполномоченный по ГО И 

ЧС, председатель КЧС и 

ОПБ 
 

5.  

Разработка и проведение комплекса мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности при подготовке и проведении новогодних 

и рождественских праздников 

Декабрь-январь 

Уполномоченный по ГО И 

ЧС, председатель КЧС и 

ОПБ 
 

6.  
Сбор руководящего состава по подведению итогов за 2017 год  по 

вопросам ГО, защиты от ЧС и постановление задач на  2018 год. Декабрь 

Уполномоченный по ГО 

И ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ 

 

7.  
Подготовка годового доклада по ГО  Декабрь  

Уполномоченный по ГО 

И ЧС, председатель КЧС 
 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

и ОПБ 

б) подготовка должностных лиц, специалистов, обучение сотрудников 

1.  Обучение в УМЦ ГО и ЧС работника, уполномоченного на 

решение задач в области ГО и  ЧС организации 
Март Директор   

2.  
Обучение в УМЦ ГО и ЧС председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МБУ ДО ДЮЦ № 1 

Май Директор  

3.  
Обучение других должностных лиц УМЦ ГО и ЧС  

Весь период 

По мере 

необходимости 

Уполномоченный по ГО 

И ЧС 
 

4.  Доведение до сотрудников требований нормативных документов в 

области ГО и ЧС, пожарной безопасности 
Весь период 

Уполномоченный по ГО 

И ЧС 
 

5.  Проведение инструктажей с сотрудниками учреждения по 

соблюдению правил пропускного режима 
Ежемесячно 

Уполномоченный по ГО 

И ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ 

 

6.  

Совещание с работниками учреждения  по теме: 

«О задачах по подготовке детей к безопасному летнему отдыху и 

безопасному отдыху на водных объектах в 2017 г.» 

«О подготовке образовательного учреждения к новому учебному 

году»; 

«О задачах по обеспечению безопасности детей в период зимнего 

сезонного отдыха» 

«Меры пожарной безопасности при проведении Новогодних 

праздников» 

В течение года 

Уполномоченный по ГО 

И ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ 

 

7.  
Сбор руководящего состава по подведению итогов за 2017 год 

вопросам ГО, защиты от ЧС и постановление задач на  2018 год. Декабрь 

Уполномоченный по ГО 

И ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

в)   командно-штабные учения и тренировки 

1.  
Проведение тренировок по эвакуации обучающихся  и персонала 

из образовательных учреждений при пожаре, при обнаружении 

угрозы террористического акта 

Ежеквартально

По отдельному 

плану 

Уполномоченный по ГО 

И ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ 

 

2.  
КШУ на тему «Действия руководящего состава при поступлении 

сигнала об угрозе совершения террористического акта» 
Май  

Уполномоченный по ГО 

И ЧС, председатель КЧС 

и ОПБ 

 

3.  

КШТ на тему «Организация, приемы и способы тушения пожаров, 

спасения людей из очагов возгорания (горящих зданий и 

сооружений) в мирное время» 

 

Август 

Уполномоченный по ГО И 

ЧС, председатель КЧС и 

ОПБ  

4.  
КШТ на тему «Отработка схемы оповещения МБУ ДО ДЮЦ № 1» Октябрь  

Уполномоченный по ГО И 

ЧС, председатель КЧС и 

ОПБ 
 

5.  Объектовая тренировка по ГО с руководящим составом МБУ ДО 

ДЮЦ № 1 при переводе с мирного на военное время 
Август 

Уполномоченный по ГО И 

ЧС, председатель КЧС и 

ОПБ 
 

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

1.  

Организация и проведение бесед и инструктажей с 

обучающимися младшего звена  по  борьбе с пожарами от детской 

шалости с огнем 

 

Апрель - май 
Уполномоченный по ГО 

И ЧС, педагоги 
 

2.  Организация конкурса и выставки детского рисунка «День 

спасателя» 
Октябрь 

Уполномоченный по ГО 

И ЧС, педагоги  

 

 



 


