


 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировоч-
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(тыс. руб.) 

Примеча-

ние  

Раздел I. Основные мероприятия МЧС России, проводимые совместно с органами государственной власти, федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями, в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-

тах в Российской Федерации в 2019 году, в части касающейся МБДОУ «Детский сад № 65» г.Воркуты 

1 Участие в Месячнике гражданской обороны 
октябрь- 
ноябрь 

ДГО, УпрО   

Раздел II.Мероприятия, проводимые под руководствомГлавы Республики Коми и Председателя Комиссии Правительства Республики  
Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

в части касающейся в МБДОУ «Детский сад № 65» г.Воркуты 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

2 

Предоставление сведений для реализации Плана мероприятий на 

2018-2024 годы по реализации Основ государственной политики в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций на территории Республики Коми на период до 2024 года 

по отдельному 

плану Комитет Республики 

Коми гражданской 

обороны и чрезвы-

чайных ситуаций, ор-

ганы исполнительной 

власти Республики 

Коми, органы мест-

ного самоуправления 

и организации Рес-

публики Коми,УпрО 

  

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

2.1. подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
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Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировоч-

ные расходы 

(тыс. руб.) 

Примеча-

ние  

3 

Участие в проведении месячника безопасности в области пожар-

ной безопасности на объектах образования 

март, 

сентябрь, 

октябрь 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми, 

Главное управление 

МЧС России по Рес-

публике Коми,УпрО 

 

  

4 

Участие по повышению квалификации должностных лиц и спе-

циалистов органов государственной власти Республики Коми, го-

сударственных органов Республики Коми, органов местного са-

моуправления в Республике Коми и организаций в области граж-

данской защиты и пожарной безопасности в Учебном центре ГКУ 

РК «УППС и ГЗ» 

в течение года 

 

Комитет Республики 

Коми гражданской 

обороны и чрезвы-

чайных ситуаций, 

ГКУ РК «УППС и 

ГЗ» 

(по согласованию) 

,УпрО 

 

  

2.2. выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

5 

Участие в проведенииX республиканского конкурса детского твор-

чества «Безопасность глазами детей» 

 

февраль- 

апрель 

КРО ООО «ВДПО», 

Главное управление 

МЧС России  

по Республике Коми 

(по согласованию), 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодёжной политики 

Республики Коми 

(по согласованию) 

,УпрО 

  

6 

Участие в проведении акции «За детскую безопасность» по пра-

вилам поведения в природной среде 

август Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики  

Республики Коми, 
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Комитет Республики 

Коми гражданской 

обороны и чрезвы-

чайных ситуаций, 

Главное управление 

МЧС России по Рес-

публике Коми (по 

согласованию),ГКУ 

РК «УППС и ГЗ»(по 

согласованию),ГКУ 

«СПАС-КОМИ» 

(по согласованию) 
,УпрО 

7 

Участие в проведении месячника безопасности в области пожар-

ной безопасности на объектах образования  

 

 

 

 

 

сентябрь Главное управление 

МЧС России 

по Республике Коми, 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми,УпрО 

  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Коми  
к действиям по предназначению 

8 

Участие в проведении месячника Гражданской обороны Россий-

ской Федерации 

октябрь Комитет Республики 

Коми гражданской 

обороны и чрезвы-

чайных ситуаций, ор-

ганы исполнительной 

власти Республики 

Коми, органы мест-

ного самоуправления 

и организации Рес-

публики Коми,УпрО 
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Раздел III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Республике Коми 
в части касающейся МБДОУ «Детский сад № 65» г.Воркуты 

1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

9 

Участие в работе Коми республиканской подсистемы РСЧС по 

подготовке:  

к прохождению весеннего половодья; 

работы в пожароопасный период; 

 

прохождению максимума нагрузок на объектах жизнеобеспе-

чения в осенне-зимнем отопительном периоде 

 

 

март-июнь, 

апрель- 

сентябрь, 

июль-декабрь 

НУГЗ, 

НУОП и ПАСР, 

НУНД и ПР,УпрО 

  

10 
Участие в проведении сезонной надзорно-профилактической опе-

рации «Победа» 

апрель-май НУНД и ПР, 

НОНД и ПР, ,УпрО 
  

11 
Участие в проведении сезонной надзорно-профилактической опе-

рации «Особый противопожарный режим» 

апрель- 

сентябрь 

НУНД и ПР, 

НОНД и ПР,УпрО 
  

12 

Участие в проведении пропаганды правил безопасного поведения 

населения на водных объектах в период массового отдыха людей 

на воде 

июнь-август НОИОД, 

НОБВО, 

НЦГИМС,УпрО 

  

13 
Участие в проведениисезоннойнадзорно-профилактической опе-

рации «Отопительный сезон» 

август-октябрь НУНД и ПР, 

НОНД и ПР,УпрО 
  

14 
Участие в проведении месячника Гражданской обороны 
 

октябрь- 
ноябрь НУГЗ,УпрО   

15 
Предоставление сведений по организации профилактической ра-

боты с населением по вопросам безопасности на водных объектах 

в течение года 

 

НОБВО, 

НЦГИМС, УпрО 
  

2. Учения и тренировки 

16 

Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской 

обороне 

 

октябрь 
НГУ, 1 ЗНГУ, 

НУГЗ,УпрО 
  

3. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов 

17 

Предоставление сведений по подготовке должностных лиц орга-

нов исполнительной власти, муниципальных образований и орга-

низаций по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС 

в течение года 

НУГЗ,УпрО   
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4.  Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

5.  Конкурсы 

18 

Участие в проведении X республиканского конкурса детского твор-

чества «Безопасность глазами детей» 

февраль-апрель 
НУГЗ, НОИОД, 

НОБВО, НУН-

ДиПР,УпрО 

  

Раздел IV. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя администрации городского округа – 

председателя КЧС и ОПБ муниципального образования городского округа «Воркута» 

(руководителя Воркутинского муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС) 

 в части касающейся МБДОУ «Детский сад № 65» г.Воркуты 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.1. Мероприятия в области гражданской обороны 

19 

Предоставление сведений для корректировки плана эвакуации на-

селения, материальных и культурных ценностей муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

январь- 

март 

Председатель ГЭК,  

секретарь ГЭК, руко-

водители организа-

ций и учреждений, 

УпрО 

  

20 

Предоставление сведений для корректировки Паспорта безопас-

ности МО ГО «Воркута» 

февраль-март Вед.специалист по 

ГО Петров Е.А.,  

специалисты УГОЧС, 

руководители орга-

низаций, УпрО 

  

21 

Предоставление сведений для корректировки реестра нештатных 

аварийно-спасательных формирований и нештатных формирова-

ний по обеспечению мероприятий гражданской обороны 
 

август- 

декабрь 
Зам. директора 

УГОЧС, руководите-

ли организаций,УпрО 
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22 

Предоставление информации для  осуществления учета за прове-

дением мероприятий по изучению безопасных районов организа-

циями, учреждениями, продолжающими и переносящими произ-

водственную деятельность в военное время за пределы города 

в течение года 
Председатель ГЭК, 

секретарь ГЭК,  

руководители орга-

низаций,УпрО 

  

23 

Предоставление сведений для корректировки плана отселения жи-
телей г. Воркуты при возникновении ЧС природного и техноген-
ного характера и совершении теракта 

май, 
ноябрь Вед.специалист ГО 

Валиахметов 

Р.А.,УпрО 

  

24 

Участие в реализации основ государственной политики Россий-
ской Федерации в области:  
гражданской обороны на период до 2030 года;  
    защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на период до 2030 года; 
    пожарной безопасности на период до 2030 года 

в течение года 
Администрация МО 

ГО «Воркута», орга-

низации и предпри-

ятия, МКУ «УГОЧС» 

,УпрО 

  

1.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

25 

Предоставление сведений по корректировке Плана при ликвида-

ции последствий ЧС, утвержденного решением КЧС и ОПБ МО 

ГО Воркуты 16.12.2015 г. 

 

май, 

октябрь 

Вед.специалист ГО 

Петров Е.А., руково-

дители организа-

ций,УпрО 

  

26 

Предоставление сведений для корректировки плана отселения жи-

телей г. Воркуты при возникновении ЧС природного и техноген-

ного характера и совершении теракта 

май, 

ноябрь 
Вед.специалист ГО 

Валиахметов Р.А. 

,УпрО 

  

1.3.  Мероприятия в области пожарной безопасности 

27 

Участие в организации пропаганды в области пожарной безопас-

ности и проведение мероприятий по распространению пожарно-

технических знаний на территории МО ГО «Воркута» 

 

в течение 

года 
Директор УГОЧС, 

вед. специалист ГО 

(ПБ)Медведев А.А., 

руководители ОЭ, 

СМИ,УпрО 
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28 

Участие в организации и проведении мероприятий по обеспече-

нию пожарной безопасности в МО ГО «Воркута»: 

- в период наступления весеннего половодья; 

 

- в период летнего пожароопасного периода; 

 

- в период подготовки общеобразовательных и дошкольных уч-

реждений к учебному году; 

 

- в период подготовки к Заполярным играм; 

 

- в период зимнего пожароопасного периода; 

 

- в период новогодних праздников 

 

 

 

с 20 апреля по 

25 мая 

с 25 мая по 25 

августа 

с 01 августа по 

29 августа 

 

с 17 октября по 

01 ноября 

с 25 октября по 

20 апреля 

с 20 декабря по 

10 января 

Руководитель адми-

нистрации МО ГО 

«Воркута», директор 

УГОЧС, вед. специа-

лист ГО(ПБ) Медве-

дев А.А., руководи-

тели организа-

ций,УпрО 

  

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и РСЧС, руководящего состава и 

населения в области гражданской обороны и защиты территорий и населения 

2.1. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

29 

Участие в месячнике гражданской защиты, приуроченном к Все-

мирному дню гражданской обороны 

Март Директор МКУ,  

гл. специалист   

УГОЧС, руководите-

ли организаций, уч-

реждений,УпрО 

  

30 

Предоставление сведений для разработки и утверждения Плана 

комплектования УЦ ГУ РК «УППС и ГЗ» на 2020 учебный год  

сентябрь Гл.специалист 

УГОЧС, руководите-

ли организаций, уч-

реждений,УпрО 

  

31 

Участие в мероприятиях Дня открытых дверей на курсах граж-

данской обороны МО ГО «Воркута», приуроченный к дню граж-

данской обороны России 

октябрь Гл.специалист 

УГОЧС, руководите-

ли организаций, уч-

реждений,УпрО 
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32 

Предоставление сведений для разработки и утверждения Плана 

комплектования курсов ГО Управления ГО и ЧС на 2020 учебный 

год  

 

ноябрь- 

декабрь 
ДиректорУГОЧС, гл. 

специалист 

УГОЧС,УпрО 

  

33 

Предоставление информации для  обучения различных групп ра-

бочих и служащих, формирований на курсах ГО МКУ «Управле-

ние по делам ГО и ЧС» МОГО«Воркута»  

Согласно Плану 

комплектования и 
заявкам органи-

заций, учрежде-

ний 

гл. специалист   

МКУ УГОЧС,УпрО 
  

Раздел V. Мероприятия, проводимые под руководством директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута», 

 в части касающейся МБДОУ «Детский сад № 65» г.Воркуты 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

34 

Участие в организации выдачи различным категориям населения 

Памяток по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

 

август 

Главный специалист 

УГОЧС,УпрО 
 

 

35 

Предоставление  информации для разработки и утверждения пла-

на комплектования УЦ ГУ РК «УППС и ГЗ» на 2020 учебный год 

 

август-ноябрь 
Главный специалист 

УГОЧС,УпрО 
 

 

36 

Предоставление информации для разработки и утвержденияком-

плектования курсов ГО на 2020 учебный год 

 

ноябрь- 

декабрь 
Главный специалист 

УГОЧС,УпрО 
 

 

37 

Представление отчетов, донесений согласно ТСД в соответствии с 

ТСД 

УГОЧС ведущие 

специалисты ГО по 

направлениям дея-

тельности,УпрО 

 

 

2.  Основные мероприятия в области гражданской обороны 

38 

Предоставление информации для уточнения Плана эвакуации и 

рассредоточения населения, материальных и культурных ценно-

стей МО ГО «Воркута» 

 

январь-март Вед.специалист ГО 

Валиахметов Р.А., 

руководители орга-

низаций, УпрО 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировоч-

ные расходы 

(тыс. руб.) 

Примеча-

ние  

39 

Предоставление информации для уточнения перечня НАСФ и 

НФГО в организациях и учреждениях МО ГО «Воркута» а также 

их укомплектованности л/составом, техникой и имуществом 

в течение года Зам. директора 

УГОЧС, руководите-

ли организа-

ций,УпрО, МКУ 

«ПТК» 

 

 

Раздел VI Мероприятия, проводимые под руководством начальника – председателя КЧС и ПОБ Управления образования 

МО ГО «Воркута»,  в части касающейся МБДОУ «Детский сад № 65» г.Воркуты 

1. Разработка основных  планируемых и отчетных документов 

40 
Предоставление отчетов в соответствии с требованиями ТСД согласно срокам 

предоставления 
Гл. специалист УпрО  

 

41 

 

Предоставление отчетов по проведенным учениям и тренировкам 

в течение 2-х дней 

после проведения 

тренировки 

Гл. специалист УпрО 

Руководители ОО 
 

 

42 
Предоставление отчета по форме  2/СИЗ, 2/РХЗ согласно срокам 

предоставления 
Гл. специалист УпрО  

 

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны 

43 
Предоставление информации для корректировки Плана граждан-

ской обороны и защиты населения  МО ГО «Воркута» 

февраль-апрель 
Гл. специалист УпрО  

 

44 

Предоставление информации для корректировки Плана проведе-

ния эвакуационных мероприятий на территории МО ГО «Ворку-

та» 

 

февраль-апрель Гл. специалист УпрО  

 

3. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

45 

Предоставление сведений для корректировки Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера  образовательных организаций 

февраль-март 
Гл. специалист УпрО 

Руководители ОО 
 

 

4. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 

46 

Участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности 

в образовательных организациях в период летней оздоровитель-

ной компании 

в течение года Гл. специалист УпрО 

Зам. руководителя по 

АХЧ (завхозы) ОО 

 

 

47 

Участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности 

при подготовке образовательных организаций к началу нового 

2019-2020 учебного года 

май-август Гл. специалист УпрО 

Зам. руководителя по 

АХЧ (завхозы) ОО 

 

 

48 Участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в течение года Гл. специалист УпрО   



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировоч-

ные расходы 

(тыс. руб.) 

Примеча-

ние  

в образовательных организациях во время проведения новогод-

них, рождественских  и иных массовых мероприятий 

Зам. руководителя по 

АХЧ (завхозы) ОО 

5 Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

49 Участие в месячнике гражданско-патриотического воспитания январь-февраль УпрО, ОО   

50 
Подготовка информации для разработки и утверждения Плана 

комплектования УЦ ГУ РК «УППС и ГЗ» на 2020 год  

август-ноябрь 
УпрО, ОО  

 

51 
Предоставление информации для разработки Плана комплектова-

ния курсов ГО Управления ГО и ЧС на 2020 год  

сентябрь-октябрь 
УпрО, ОО  

 

52 

Участие в объектовых тренировках с образовательными организа-

циями по быстрой и эффективной эвакуации при угрозе возник-

новения пожара или террористического акта 

-ежеквартально в 

общеобразова-

тельных учрежде-

ниях; 

- 1 раз в полугодие 

в учреждениях 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

УпрО, общеобразова-

тельные учреждения, 

ДОУ, ДОП. 

 

 

6. Подготовка должностных лиц и специалистов 

53 

Участие в подготовке специалистов по ГО и ЧС согласно Плану 

комплектования курсов гражданской обороны МКУ «Управления 

ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» на 2019 год 

январь-ноябрь Курсы ГО УГОЧС 

МО ГО «Воркута», 

гл. специалист УпрО, 

специалисты  по ГО 

ЧС ОО 

 

 

54 

Предоставление информации по подготовке руководящего соста-

ва УпрО  и подведомственных образовательных организаций в 

области гражданской обороны 

в течение года Начальник УпрО, ру-

ководители и руково-

дящий состав УпрО и 

ОО 

 

 

55 

Участие в подготовке личного состава формирований, осуществ-

ляющих мероприятия по гражданской обороне 

в течение года Руководители заня-

тий, личный состав 

формирований УпрО, 

МКУ «ПТК» 

 

 

56 
Участие в обновлении учебно-методической базы в области ГО и 

ЧС, ПБ 

в течение года НШ ГОЧС УпрО, 

специалисты УпрО 
 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировоч-

ные расходы 

(тыс. руб.) 

Примеча-

ние  

Раздел VII Мероприятия, проводимые под руководством заведующего 

– председателя КЧС и ПОБ МБДОУ «Детский сад № 65» г.Воркуты 

I. Разработка основных  планируемых и отчетных документов 

57 

Разработка плана основных мероприятий в области ГО, преду-

преждения и ликвидации ЧС, пожарной безопасности и безопас-

ности на водных объектах на 2019год. 

Февраль- март  специалист МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

 

 

58 

Предоставление информации для подготовки отчетов по прове-

денным учениям и тренировкам . 

 в течение 2-х 

дней после прове-

дения тренировки 

 специалист МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

 

 

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны 

59 

Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвида-

ции ЧС природного и технического характера. 

февраль специалист МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

г. Воркуты 

 

 

3. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

60 

Проведение объектовых тренировок в МБДОУ по быстрой и эф-

фективной эвакуации при угрозе  или возникновении террори-

стического акта. 

25.04.2019 

24.102019 
МБДОУ «Детский 

сад № 65» г. Воркуты 
 

 

61 
Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвид-

ции ЧС природного и техногенного характера 

февраль Заведующий МБДОУ 

Л.А.Павленко 
 

 

4. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 

62 

Обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ во время прове-

дения новогодних и рождественских мероприятий 

декабрь,  

январь 

Заведующий 

хозяйством МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

 

 

 

63 

Обеспечение пожарной безопасности при подготовке МБДОУ к 

новому 2019/2020 учебному году. 

май-август Заведующий 

хозяйством МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

 

 

 

64 

Проведение объектовых тренировок в МБДОУ по быстрой и эф-

фективной эвакуации при угрозе возникновения пожара  

   15.03.19 

          12.09.19 

 

Заведующий 

хозяйством МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

 

 

 

65 Обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ во время в течение года Ответственный за   



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировоч-

ные расходы 

(тыс. руб.) 

Примеча-

ние  

проведения мероприятий:  

- конкурс «зелёный огонёк», 

- День защитника Отечества, 

- Международный женский день, 

- фестиваль «Воркутинские Звёздочки», 

- день России. 

пожарную 

безопасность 

 

5 Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

66 

Подготовка информации для разработки Плана комплектования 

курсов ГО Управления ГО и ЧС на 2020 учебный год 

Сентябрь-  

октябрь 

Заведующий 

хозяйством МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

 

 

 

67 

Участие в месячнике гражданско-патриотического воспитания февраль Старший воспитатель  

МБДОУ  «Детский 

сад № 65»  

 

 

6. Подготовка должностных лиц и специалистов 

68 

Направление специалистов по ГО и ЧС согласно Плану 

комплектования курсов гражданской обороны МКУ 

«Управление ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» на 2019 год 

январь – 

ноябрь 

Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС  

 

 

 

69 
Обновление учебно-методической базы в области ГО и ЧС, ПБ в течение года Заведующий МБДОУ 

Л.А.Павленко 
 

 

 

 

 

Уполномоченный по делам ГО и ЧС МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты ___________________________ Каткова О.В. 

 
 

« _____  »   ________________ 20____ г. 


