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ПЛАН
основных мероприятий муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2018год

г. Лесной
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Срок
Исполнители,
Отметка о
Примечание
исполнения
соисполнители
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
Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
1 раз в квартал
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Проведение заседаний эвакуационной комиссии
1 раз в квартал
Участие в заседаниях комиссии:
- по повышению устойчивости функционирования хозяйственного
комплекса городского округа «Город Лесной»;
по плану работы
- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
комиссии
обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город
Лесной»;
- эвакуационной комиссии городского округа «Город Лесной»
Корректировка паспортов пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности, комплексной безопасности
1 квартал 2018 г.
образовательных учреждений
Корректировка и уточнение Плана ГО и защиты населения
1 квартал 2018 г.
Корректировка и уточнение Плана действий по предупреждению и
1 квартал 2018 г.
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
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 во Всероссийской тренировке по гражданской обороне с
федеральными органами исполнительной власти, органами
октябрь 2018г
исполнительной власти Свердловской области и органами местного
самоуправления Свердловской области
Участие в проверке доведения сигналов до должностных лиц и
По отдельному
специалистов гражданской обороны организации
плану
Другие мероприятия учреждения…
б) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Проведение театрализованных игровых программ для детей младшего
В течение
возраста по теме безопасности совместно с сот рудниками МЧС, АСС,
И.Г. Шамова
учебного года
ОГИБДД, ОМВД
Проведение познавательных игровых программ по вопросам дорожной,
пожарной, антитеррористической безопасности, правилам поведения на
И.Г. Шамова
июнь 2018 г.
воде в летнем оздоровительном лагере при ЦДТ.
Т.А. Кадцина
Наименование мероприятий

Участие в Месячнике безопасности детей на территории городского
округа «Город Лесной»

август-сентябрь
2018 г.

А.Д. Хребтов

№
п/п

Наименование мероприятий

4.

Участие в месячнике по гражданской обороне

5.

Проведение в образовательных учреждениях «Дня зашиты детей»

6.

Подготовка и проведение информационно-пропагандистских
мероприятий оборудование и обновление информационно-справочных
стендов по действиям в случае угрозы террористического акта и ЧС,
обновление уголков пожарной безопасности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Срок
исполнения
октябрь-ноябрь
2018 г.

Исполнители,
соисполнители
А.Д. Хребтов

01.06.2018

И.А. Власова
А.Д. Хребтов

в течение года

А.Д. Хребтов
Т.Н. Олейник

в) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Обучение работников организации в области гражданской обороны и
По
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
утвержденному
А.Д. Хребтов
характера по утвержденным программам
плану
По плану УМЦ
Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны
ГО и ЧС
организации в УМЦ ГОЧС Свердловской области
Свердловской
области
Документальная проверка планирующих документов в области
По отдельному
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного
плану
и техногенного характера в организации
Участие в совещаниях с должностными лицами, специально
При
И.А. Власова
уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны,
необходимости
предупреждения и ликвидации ЧС
Проведение профилактической и разъяснительной работы с населением
по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
постоянно
А.Д. Хребтов
природного и техногенного характера
Отработка действий по вопросам гражданской обороны и защиты от
А.Д. Хребтов
По отдельному
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
И.А. Власова
плану
(тренировки, учения)

Составил А.Д. Хребтов, зав. отделом МБУДО ЦДТ
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