
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации,  

в части касающейся Самарской области 

 

1.  Участие в командно-штабном учении с органами 

управления и силами МЧС России и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в 

результате природных пожаров, защиты населенных 

пунктов, объектов экономики и социальной 

инфраструктуры от лесных пожаров,  

а также безаварийного пропуска весеннего половодья 

в 2020 году 

Апрель ДОУ, 

ГУ                          

МЧС России 

по Самарской 

области, 

органы 

исполнитель

ной власти 

Самарской 

области, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области 

 

- 

2.  Участие во Всероссийском полевом лагере «Юный 

спасатель», посвященном 30-летию МЧС России 

(Республика Мордовия) 

 

Июль – 

Сентябрь 

ДСФ, ДГО, 

ТО МЧС 

России, 

РПСО МЧС 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

России, 

Россоюзспас, 

ГУ                          

МЧС России 

по 

Самарской 

области,  

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области, 

ГКУ СО 

«Центр по 

делам ГО, 

ПБ и ЧС» 

 

II. Мероприятия, проводимые МЧС России, в части касающейся Самарской области 

 

1.  Участие во всероссийских открытых уроках по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Март, 

Апрель, 

Сентябрь, 

Октябрь 

ДГО, 

ТО МЧС 

России,  

НКО, 

ГУ                          

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

МЧС России 

по 

Самарской 

области,  

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области, 

ГКУ СО 

«Центр по 

делам ГО, 

ПБ и ЧС» 

 

2.  Участие во Всероссийском конкурсе «Юный пожарный» Июль – 

Сентябрь 

ДНПР, 
ГУ                          

МЧС России 
по 

Самарской 

области, 

 органы 

местного 

самоуправле

ния 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

Самарской 

области 

 

3.  Участие в штабной тренировке по гражданской обороне Август –   

Октябрь 

ДГО, 

СП ЦА, ТО и 

организации 

МЧС 

России, 
ГУ                          

МЧС России 
по 

Самарской  

области, 

органы 

исполнитель

ной власти 

Самарской 

области, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области, 

ГКУ СО 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

«Центр по 

делам ГО, 

ПБ и ЧС» 

 

4.  Участие в месячнике гражданской обороны Октябрь –

Ноябрь 

ДГО, 

СП ЦА, 

ТО и 

организации 

МЧС 

России, 
ГУ                          

МЧС России 
по 

Самарской 

области, 

органы 

исполнитель

ной власти 

Самарской 

области, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

области, 

ГКУ СО 

«Центр по 

делам ГО, 

ПБ и ЧС» 

 

III. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Самарской области,  

в части касающейся Самарской области 

 
     

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Самарской области 
 

1.  Участие в проведении месячников безопасности на 

водных объектах Самарской области в зимний период 

Январь –  

Март,  

Ноябрь –  

Декабрь 

ОБВО ГУ,  

ЦГИМС ГУ, 

ГКУ «ПСС                 

Самарской 

области» 

 

- 

2.  Участие в организации и проведении надзорно-

профилактических мероприятий на объектах с массовым 

пребыванием людей, в том числе в культовых 

учреждениях, задействованных в проведении 

Новогодних и Рождественских праздничных 

мероприятий, а также в местах хранения и реализации 

пиротехнической продукции 

Январь,  

Ноябрь, 

Декабрь 

УНД и ПР 

ГУ, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия Самарской 

области 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

  

3.  Участие в организации и проведении комплекса 

надзорно-профилактических мероприятий на объектах 

летнего отдыха детей и граждан (оздоровительных 

лагерях, турбазах, домах отдыха и т.п.) 

Апрель – Август УНД и ПР 

ГУ, 

органы 

исполнитель

ной власти 

Самарской 

области, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области 

 

- 

4.  Участие в тактико-специальном учении по теме 

«Организация и проведение мероприятий по ликвидации 

последствий крупного дорожно-транспортного 

происшествия и оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Май, 

Октябрь 

УОП и 

ПАСР ГУ, 

ГКУ СО 

«Центр по 

делам ГО, 

ПБ и ЧС», 

ГКУ «ПСС 

Самарской 

области», 

ГБУЗ 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

«СОЦМК» 

 

5.  нс Участие в специальной тренировке по теме 

«Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому 

заражению, силами сети наблюдения и лабораторного 

контроля (СНЛК) ГО» с выдачей контрольных проб 

Май,  

Октябрь 

УГО и ЗН 

ГУ, 

министерств

о 

лесного 

хозяйства, 

охраны 

окружающе

й среды и 

природополь

зования 

Самарской 

области, 

ГКУ СО 

«Центр по 

делам ГО, 

ПБ и ЧС», 

головные 

учреждения 

СНЛК 

Самарской 

области 

 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

6.  Участие в подготовке и проведении областных 

соревнований учащихся «Школа безопасности» 

Май – Июнь УГО и ЗН 

ГУ, 

 

министерств

о 

образования 

и науки 

Самарской 

области, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области, 

ГКУ «ПСС 

Самарской 

области» 

 

- 

7.  Участие в организации и проведении регионального            

полевого лагеря «Юный пожарный» 

Май – Июнь УНД и ПР 

ГУ, ГКУ СО 

«Центр по 

делам ГО, 

ПБ и ЧС», 

органы 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области 

 

8.   Участие в проведении месячников безопасности на 

водных объектах Самарской области в летний период 

1 июня – 

31 августа 

ОБВО ГУ,  

ЦГИМС ГУ, 

ГКУ «ПСС                    

Самарской 

области», 

органы 

местного 

самоуправле

ния  

Самарской 

области 

 

- 

9.  Участие в организации и проведении комплекса 

надзорно-профилактических мероприятий на объектах 

образования в период их подготовки к началу нового 

учебного года 

 

Июнь – Август УНД и ПР 

ГУ, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

области 

 

10. л Участие в организации и проведении мероприятия           

«Месячник безопасности детей» 

 

20 августа – 

20 сентября 

УГО и ЗН 

ГУ, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области 

 

- 

11.  Участие в проведении мероприятия «Месячник 

гражданской защиты» 

4 сентября – 

4 октября 

УГО и ЗН 

ГУ, 

органы 

исполнитель-

ной власти 

Самарской 

области, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области, 

организации 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

 

12.  Участие в проведении мероприятия «Месячник 

гражданской обороны» 

1 – 31 октября УГО и ЗН 

ГУ, 

органы 

исполнитель-

ной власти 

Самарской 

области, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области, 

организации 

 

- 

13.  Участие в разработке плана обеспечения безопасности на 

водных объектах Самарской области в зимний период 

До 20 октября ОБВО ГУ, 

УГО и ЗН 

ГУ, УОП и 

ПАСР ГУ, 

УМТО ГУ, 

ООП ПТ и 

ОАЗ ГУ, 

ОИТ и С ГУ, 

ЦГИМС ГУ, 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

ЦУКС ГУ, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области 

 

14.  Участие в комплексных тренировках с органами 

управления и силами звеньев функциональных и 

территориальной подсистем Самарской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации муниципальных образований 

Согласно 

  графику 

(25.06.2020  

10:00 – 14:00) 

ЗНГУ 

 по АКУ, 

ООП ПТ и 

ОАЗ ГУ, 

ЦУКС ГУ, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области 

 
 

- 

V. Мероприятия, проводимые Правительством Самарской области 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
 

1.  Участие в организации работы комиссий по проверке 1 июля – Министерств - 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

готовности и приему общеобразовательных учреждений 

к новому учебному году 

 

31 августа о 

образования 

и науки 

Самарской 

области, ГУ 

МЧС России 

по 

Самарской 

области 

 

2.  Участие в подготовке доклада о состоянии гражданской 

обороны в Самарской области (донесение по форме 

2/ДУ)                           в 2020 году 

Ноябрь Органы 

исполнительн

ой власти 

Самарской 

области,  

ГУ МЧС 

России по 

Самарской 

области,  

ГКУ СО                 

«Центр по 

 делам ГО, 

 ПБ 

 и ЧС», 

 органы  

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

местного 

самоуправлени

я 

 

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 
 

1.  Участие в командно-штабной тренировке по теме 

«Организация взаимодействия областной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности, органов 

местного самоуправления, сил и средств организаций 

при паводковом затоплении территории Самарской 

области» 

 

Февраль – Март Председатель 

областной  

комиссии по 

ЧС и ОПБ,  

ГУ МЧС 

России по 

Самарской 

области, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области 

 

- 

2.  Участие в проведении тренировок по комплексной 

системе экстренного оповещения населения на 

19 марта Департамен

т 
- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

территории Самарской области информацио

нных 

технологий и 

связи 

Самарской 

области, ГУ 

МЧС России 

по 

Самарской 

области, 

ГКУСО 

«Центр по 

делам ГО, 

ПБ и ЧС», 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области 

 
 

3.  Участие в командно-штабном учении по теме: 

«Организация взаимодействия областной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности, органов 

 Апрель Министерств

о 

лесного 

хозяйства, 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

местного самоуправления, сил и средств организаций 

при крупном лесном пожаре на территории Самарской 

области»  

 

охраны 

окружающей 

среды и 

природополь

зования 

Самарской 

области, 

председатель 

областной  

комиссии по 

ЧС и ОПБ,  

ГУ МЧС 

России по 

Самарской 

области, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области 

 

 

 

4.  Участие в совместной многостепенной мобилизационной 27 – 28 октября Губернатор - 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

тренировке под руководством Губернатора Самарской 

области 

Самарской 

области, 

руководител

ь Главного 

управления 

по 

мобилизацио

нным 

вопросам 

Самарской 

области, ГУ 

МЧС России 

по 

Самарской 

области 

 

5.  Участие в тренировке по теме «Реагирование органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы 

Самарской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

условиях неблагоприятных погодных явлений» 

 

Ноябрь –  

Декабрь 

Областная 

комиссия по 

ЧС и ОПБ, 

органы  

исполнитель

ной власти 

Самарской 

области, 

органы 

- 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

местного 

самоуправле

ния 

Самарской 

области, 

ГУ МЧС 

России по 

Самарской 

области 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
 

1.  Участие в проведении смотра-конкурса «Лучший 

преподаватель курса основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Лучший преподаватель 

дисциплины безопасность жизнедеятельности» в рамках 

конкурса «Учитель года» 

Январь –  

Декабрь 

Министерств

о 

образования 

и науки  

Самарской 

области,  

территориал

ьные 

управления 

министерств

а 

образования 

и науки  

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

Самарской 

области 

 

2.  Участие в пропаганде знаний в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Январь –  

Декабрь 

 

Органы 

исполнитель

ной власти 

Самарской 

области, ГУ 

МЧС России 

по 

Самарской 

области, 

ГКУ СО 

«Центр по 

делам ГО, 

ПБ и ЧС», 

органы 

местного 

самоуправле

ния, 

руководител

и 

предприятий

, 

учреждений, 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

организаций  

 

3.  Участие в подготовке населения в области гражданской 

обороны. Участие в подготовке должностных лиц и 

работников сил гражданской обороны и 

территориальной подсистемы Самарской области единой 

государственной системы предупреждения ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Январь –  

Декабрь 

 

ГКОУ 

Самарской 

области 

«УМЦ по ГО 

и ЧС» 

 

 

 

- 

4.  Участие в организации и проведении объектовых 
тренировок «День защиты детей» 

Апрель – Май Министер-

ство 

образования 

и науки 

Самарской 

области, ГУ 

МЧС России 

по 

Самарской 

области, 

ГКУ СО 

«Центр по 

делам ГО, 

ПБ и ЧС», 

органы 

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

местного 

самоупра-

вления 

Самарской 

области 

 

 

5.  Участие в организации и проведении мероприятия 

«Месячник безопасности детей» 

20 августа –  

20 сентября 

Министер-

ство 

образования и 

науки  

Самарской 

области, ГУ 

МЧС России 

по Самарской 

области, 

органы 

местного 

самоуправле-

ния  

в Самарской 

области, 

общеобразо-

вательные 

учреждения  

- 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

 

6.  Участие в проведении «Урока безопасности» в 

образовательных учреждениях Самарской области  

1 сентября Министер-

ство 

образования 

 и науки  

Самарской 

области,  

ГУ  

МЧС России 

по 

Самарской 

области, 

органы 

местного 

самоупра-

вления 

Самарской 

области, 

образова-

тельные 

учреждения 

 

- 

7.  Участие в организации и проведении областного 

полевого лагеря «Юный спасатель» 

Сентябрь Министерс-

тво 

образования 

- 

 

http://www.samregion.ru/authorities/ministry/education_min/
http://www.samregion.ru/authorities/ministry/education_min/
http://www.samregion.ru/authorities/ministry/education_min/


№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

и науки 

Самарской 

области, 

ГУ  

МЧС России 

по 

Самарской 

области, 

ГКУ СО 

«Центр по 

делам ГО, 

ПБ и ЧС», 

ГКУ «ПСС 

Самарской 

области» 

 

8.  Подготовка слушателей на курсах гражданской обороны 

муниципальных образований по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

Согласно 

отдельного плана 

 

Курсы ГО 

муниципаль

ных 

образований 

- 

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

1.  Участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным и ведомственным 

Февраль – 

Июнь, 

Органы  

исполните-

- 

http://www.samregion.ru/authorities/ministry/education_min/
http://www.samregion.ru/authorities/ministry/education_min/
http://www.samregion.ru/authorities/ministry/education_min/


№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

праздникам Октябрь – 

Декабрь 

льной власти 

Самарской 

области 

 
 

VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы муниципального района Хворостянский Самарской 

области, председателя КЧС и ОПБ муниципального района Хворостянский Самарской области 

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

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1 Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны 

и защиты населения муниципального района 

Хворостянский Самарской области  

январь Отдел ГОЧС, 

службы ГО 

 

2 Уточнение плана приема, размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого 

населения, материальных и культурных ценностей в 

муниципальном районе Хворостянский Самарской 

области 

январь Отдел ГОЧС, 

службы ГО 

 

 

 

3 Уточнение плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

муниципального района Хворостянский Самарской 

области 

июнь 

 

Отдел ГОЧС 

 

 

4 Разработка муниципальных правовых актов 

муниципального района Хворостянский Самарской 

области по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

январь – 

декабрь 

Отдел ГОЧС, 

 

юридический 

отдел 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

бассейнах 

 

5 Уточнение районного реестра потенциально опасных 

объектов муниципального района Хворостянский 

Самарской области 

январь –  

декабрь 

Отдел ГОЧС  

6 Содержание и восполнение резерва материальных 

ресурсов муниципального района Хворостянский 

Самарской области для ликвидации ЧС муниципального 

характера 

январь – 

декабрь 

отдел ГОЧС,  

 отдел по 

экономике, 

объекты 

экономики 

 

7 Освежение материально-технических резервов ГО 3 квартал Администр

ация 

района, НО 

ГОЧС 

 

8 Приобретение и освежение средств индивидуальной 

защиты в муниципальных предприятиях и учреждениях 

январь-декабрь Районное 

финансовое 

управление, 

отдел ГОЧС 

 

9 Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны в 

муниципальном районе Хворостянский Самарской 

области (донесение-2 ДУ) в 2020 году 

ноябрь Отдел ГОЧС  

10 Подготовка материалов в ежегодный доклад о состоянии 

защиты населения и территорий муниципального района 

Хворостянский Самарской области от чрезвычайных 

ноябрь Отдел ГОЧС  

 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

ситуаций природного и техногенного характера в 2020 

году 

11 Подготовка плана основных мероприятий 

муниципального района Хворостянский Самарской 

области в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2021 год 

ноябрь – декабрь  Отдел ГОЧС  

12 Заседания районной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  

по отдельному 

плану 

Председател

ь районной 

КЧС и ОПБ 

 

13 Заседания эвакоприемной комиссии муниципального 

района Хворостянский Самарской области 

по отдельному 

плану 

Председател

ь  

эвакоприемн

ой комиссии 

 

14 Заседания постоянно действующей противопаводковой 

комиссии муниципального района Хворостянский 

Самарской области 

по отдельному 

плану 

Председател

ь  

 

противопаво

дковой 

комиссии  

 

15 Заседания районной комиссии по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики 

муниципального района Хворостянский 

по отдельному 

плану 

Председате

ль районной  

комиссии  

 

16 Участие в заседаниях районной комиссии по по  Председател  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

обеспечению безопасности дорожного движения отдельному 

плану 

ь районной 

комиссии по 

обеспечени

ю 

безопасност

и дорожного 

движения 

17 Представления донесений согласно Табеля срочных 

донесений 

Согласно срокам 

ТСД 

отдел ГОЧС  

18 Организация противопаводковых мероприятий на 

территории м.р. Хворостянский 

февраль – апрель противопаво

дковая 

комиссия 

 

19 Корректировка плана по смягчению рисков и 

реагированию на чрезвычайные ситуации в 

паводкоопасный период на территории муниципального 

района Хворостянский 

до 10 марта отдел ГОЧС, 

ЕДДС,  АСП 

 

20 Развитие добровольной пожарной охраны на  

территории муниципального района Хворостянский 

январь –  

декабрь 

Главы 

сельских 

поселений, 

общественн

ые 

организаци

и 

 

21 Мероприятия по развитию и совершенствованию ЕДДС 

на территории муниципального района Хворостянский. 

январь-декабрь Администр

ация 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

Приобретение оборудования и оснащение ЕДДС. района, 

отдел 

ГОЧС, 

правовой 

отдел, 

финансовое 

управление  

22 Приобретение радиостанции КВ и метеостанции для 

ЕДДС 

октябрь Управление 

финансов, 

отдел ГОЧС 

 

23 Обеспечение функционирования ЕДДС в соответствии с 

требованиями нормативных документов и методических 

указаний МЧС России 

январь-декабрь Администр

ация 

района, 

отдел 

ГОЧС, 

правовой 

отдел, 

финансовое 

управление 

 

24 Занятия с ОДС ЕДДС ежемесячно Начальник 

ЕДДС 

 

25 Тренировки ЕДДС с ДДС муниципального района 

Хворостянский 

(ПСЧ № 121, ОМВД России по Хворостянскому району, 

ЦРБ, управление № 12 «Хворостянкарайгаз», 

ежемесячно Отдел 

ГОЧС,   

ЕДДС,  

службы 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

Хворостянское ДЭУ, МУП «Тепло», МУП «МИР», ЗАО 

«ССК», ПАО «МРСК Волги»-«СРС») 

жизнеобесп

ечения 

26 Заслушивание председателя КЧС и ОПБ, (тренировка) 

ЕДДС муниципального района Хворостянский ГУ МЧС 

России по Самарской области на селекторном 

совещании 

12 марта Администр

ация 

района, 

отдел 

ГОЧС, 

ЕДДС 

 

27 Организация работы комиссий по проверке готовности и 

приему общеобразовательных учреждений к новому 

учебному году 

 

 1 июля - 

 31 августа 

Отдел 

образования, 

ОНД 

 

28 Организация и проведение сезонных проверок 

противопожарного водоснабжения в населенных 

пунктах Хворостянского района 

март-май,  

сентябрь-ноябрь 

 главы с/п  

29 Организация и проведение комплекса профилактических 

мероприятий по предупреждению пожаров в населенных 

пунктах и жилом фонде 

январь-декабрь 

 

НО ГОЧС, 

ОНД, 

администра

ции С/П, 

ТСЖ 

 

30 Организация и проведение комплекса профилактических 

мероприятий на объектах с массовым пребыванием 

людей, в том числе культовых учреждениях, 

задействованных в проведении Новогодних и 

Рождественских праздничных мероприятиях, а также в 

январь, ноябрь, 

декабрь 

КЧС и ОПБ 

 района, 

НО ГОЧС, 

ОНД, АСП 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

местах хранения и реализации пиротехнической 

продукции 

31 Организация и проведение комплекса профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

объектов и населенных пунктов в весенне-летний и 

осенне-зимний пожароопасные периоды 

январь – декабрь КЧС и ОПБ 

 района, 

НО ГОЧС, 

ОНД 

 

 

32 Организация и проведение комплекса профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах летнего отдыха детей и граждан 

апрель – август КЧС и ОПБ 

 района, 

НО ГОЧС, 

ОНД 

 

33 Уточнение перечня сил постоянной готовности 

муниципального звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

январь-декабрь НО ГОЧС  

34 Содержание и использование КСЭОН 

 

январь-декабрь АСП  

35 Проведение месячника безопасности на водных 

объектах муниципального района Хворостянский 

Самарской области в зимний период 

январь-март,  

ноябрь-декабрь 

Главы 

сельских 

поселений, 

отдел ГОЧС 

 

36 Проведение месячника безопасности на водных 

объектах муниципального района Хворостянский 

Самарской области в летний период 

1 июня –  

31 августа 

АСП, отдел 

ГОЧС, 

полиция 

 

37 Организация и развертывание в местах массового май-август Главы  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

отдыха и купания людей спасательных постов, 

определение зоны их оперативного действия 

 

сельских 

поселений 

38 Подготовка мест массового отдыха населения в летний 

период на водных объектах муниципального района 

Хворостянский 

май-июль Главы 

сельских 

поселений 

 

39 Выставление аншлагов и заграждений в местах 

несанкционированного выхода людей на лёд и выезда 

автомобильного транспорта 

ноябрь-март Главы 

сельских 

поселений 

 

40 Организация работы по оборудованию и представлению 

к техническому освидетельствованию в органы ГИМС 

ГУ МЧС России по Самарской области мест массового 

отдыха населения на водных объектов 

май – июль Главы 

сельских 

поселений 

 

41 Корректировка и устранение недостатков в паспортах 

территорий и потенциально опасных объектах м.р. 

Хворостянский 

январь-декабрь ЕДДС, 

АСП, ПОО 

 

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 

1 Учебно-методический сбор руководящего состава района 

по теме: «Подведение итогов деятельности гражданской 

обороны, муниципального звена Хворостянского района 

территориальной подсистемы Самарской области РСЧС 

в 2020 году и постановка задач на 2021 год»  

декабрь 2020 - 

февраль 2021 

Глава 

района, 

председател

ь КЧС и 

ОПБ района, 

отдел ГОЧС, 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

главы 

сельских 

поселений 

2 Командно-штабная тренировка по теме: «Организация 

взаимодействия КЧС и ОПБ района, администраций 

сельских поселений, сил и средств организаций при 

паводковом затоплении территории муниципального 

района Хворостянский» 

февраль - март Глава 

района,  

ПКЧС и 

ОПБ  

района,  

отдел 

ГОЧС, 

ЕДДС, АСП 

 

3 Командно- штабное учение по теме: «Организация 

взаимодействия КЧС и ОПБ района, администраций 

сельских поселений, сил и средств организаций при 

природном пожаре на территории муниципального 

района Хворостянский» 

апрель Председате

ль КЧС и 

ОПБ 

района, 

отдел ГОЧС 

 

4 Командно-штабное учение по теме: «Действия органов 

местного самоуправления, сил и средств районного 

звена ТП РСЧС при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Перевод системы 

гражданской обороны муниципального района 

Хворостянский с мирного на военное время» 

23 - 25 июня Глава 

района, 

председател

ь КЧС и 

ОПБ 

района, 

отдел 

ГОЧС, 

АСП, 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

муниципаль

ное звено 

ТП СО 

РСЧС 

5 Командно–штабная тренировка по теме: «Организация 

взаимодействия КЧС и ОПБ района, администраций 

сельских поселений, сил и средств организаций при 

ликвидации аварийной ситуаций в условиях 

неблагоприятных погодных условиях» 

ноябрь - декабрь КЧС и 

ОПБ, 

ЕДДС, 

АСП, ПАО 

«ССК», 

ПАО 

«МРСК-

Волги», 

МУП 

«Тепло», 

МУП 

«МИР», 

Хворостянс

кое ДЭУ 

 

6 Участие в тренировке по теме: «Проверка сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации последствий 

террористического акта» (КТО) 

07 февраля Председате

ль АТК 

 

7 Штабная тренировка по теме: «Организация приема и 

размещение эвакуируемого населения в сельского 

поселения Новотулка» 

июнь Глава 

района,  

председател

ь  

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

ЭПК, отдел 

ГОЧС, ПЭП 

8 Тактико-специальное учение по теме: «Ликвидация 

аварийных ситуаций с угрозой нарушения тепло- и 

энергоснабжения потребителей м.р. Хворостянский в 

условиях низких температур наружного воздуха» 

октябрь МУП 

«Тепло»  

ПАО 

«ССК», 

ПАО 

«МРСК-

Волги», 

 

9 Специальное учение с НФГО материально-технического 

снабжения района по теме: «Действия органов 

управления, сил и средств формирований при переводе 

гражданской обороны с мирного на военное время с 

практическим развертыванием одного подвижного 

пункта питания» 

09 мая Глава 

района,  

отдел 

ГОЧС, 

НФГО. 

 

12 Специальное учение с НФГО райгаза по теме:  

«Действия органов управления, сил и средств НФГО при 

переводе гражданской обороны с мирного на военное 

время. Выполнение мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов 

газоснабжения» 

сентябрь Глава 

района,  

отдел 

ГОЧС, 

НАСФ. 

 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1 Проведение смотра-конкурса «Лучший преподаватель 

курса основы безопасности жизнедеятельности» и 

январь –  

декабрь 

отдел образования, 

образовательные 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

«Лучший преподаватель дисциплины безопасность 

жизнедеятельности» в рамках конкурса «Учитель года» 

учреждения 

 

2 Пропаганда знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

январь –  

декабрь 

  СМИ района,   

отдел ИТ и С, 

отдел ГОЧС 

 

3 Подготовка к смотру-конкурсу на звание «Лучшая ЕДДС 

муниципального образования» 

февраль - ноябрь начальник ЕДДС 

 

 

4 Организация и проведение объектовых тренировок 
«День защиты детей» 

апрель-май отдел образования, 

образовательные 

учреждения, отдел 

ГОЧС 

 

5 Организация и проведение «Месячника безопасности 

детей» 

20 августа –  

20 сентября 

отдел образования, 

ОУ, отдел ГОЧС 

 

6 Проведение «Урока безопасности» в образовательных  

учреждениях муниципального района Хворостянский 

Самарской области  

1 сентября отдел образования, 

ООУ, отдел ГОЧС 

 

7 Организация и проведение «Месячника гражданской 

защиты» 

4 сентября – 

 4 октября 

отдел образования, 

образовательные 

учреждения, отдел 

ГОЧС 

 

8 Организация и проведение мероприятий «Месячник 

гражданской обороны» 

1 – 31 октября отдел образования, 

образовательные 

учреждения, отдел 

ГОЧС 

 

9 Смотр - конкурс учебно-консультационных пунктов октябрь отдел ГОЧС,  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

ГОЧС муниципального района Хворостянский 

Самарской области 

АСП 

10 Подготовка к смотр-конкурсу на звание «Лучший 

паспорт территории муниципального образования» 

октябрь-ноябрь начальник ЕДДС  

11 Подготовка к смотр-конкурсу на звание «Лучший орган 

местного самоуправления муниципального образования 

в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения» 

до 1 ноября отдел ГОЧС  

12 Подготовка слушателей в УМЦ по ГОЧС Самарской 

области и на курсах ГО г.о. Чапаевск по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

по отдельному 

плану 

 

отдел ГОЧС 

 

 

13 Проведение учений и тренировок на объектах 

экономики, в учреждениях и организациях района 

В соответствии с 

планами-

графиками 

РГО, председатели 

КЧС ОЭ, 

учреждений и 

организаций 

 

14 Подготовка руководящего состава на ОЭ, в 

организациях и учреждениях 

январь-декабрь НГО ОЭ  

15 Подготовка личного состава НФГО январь-декабрь НГО ОЭ  

16 Подготовка рабочих и служащих январь-декабрь НГО ОЭ  

17 Подготовка неработающего населения январь-декабрь УКП  

18 Подготовка по ОБЖ учащейся молодежи январь-декабрь Директора ООУ, 

преподаватели 

ОБЖ 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

19 Подготовка материала для районной газете «Чагринские 

зори» на тематику о проводимых мероприятиях в 

области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах района 

январь-декабрь НО ГОЧС,  

редактор газеты 

«Чагринские  

зори», ТРК 

«Спектр» 

 

20 Организация освещения в районных СМИ проведения 

мероприятий по празднованию знаменательных дат 

МЧС России 

март, апрель, 

октябрь,  

декабрь 

Отдел ГОЧС, 

районные СМИ 

 

21 Организация и проведение мероприятий по освещению 

в СМИ о деятельности паводковой комиссии района по 

снижению последствий от паводковых подтоплений 

района.  

Март НО ГОЧС, СМИ  

22 Организация и проведение подписной кампании на 

ведомственные печатные издания МЧС России на 

второе полугодие 2020 года и на первое полугодие 2021 

года в администрации района, общеобразовательных 

учреждениях и культурно-массовых учреждениях. 

май, октябрь НО ГОЧС 

Отдел образования 

и управление 

культуры 

 

23 Информирование населения через средства массовой 

информации о подготовке к купальному сезону. 

апрель-май НО ГОЧС, СМИ  

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

1 Проведение смотра-конкурса на звание лучшее 

содержание защитных сооружений гражданской обороны 

 1 апреля –  

 30 сентября 

Отдел ГОЧС, 

КУМИ, ЛПДС 

 

2 Подготовка и проведение районных соревнований 

учащихся «Школа безопасности» 

май отдел образования, 

ООУ, отдел ГОЧС 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

3 Проведение соревнований на звание: «Лучшее 

подразделение добровольной пожарной охраны 

муниципального района Хворостянский Самарской 

области» 

 

июнь Отдел ГОЧС, ПСЧ 

№ 121, СРОУ 

«Казачья 

добровольная 

пожарная команда» 

 

4 Организация и проведение районного полевого лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» 

май-июнь отдел образования, 

отдел по делам 

молодежи, 

образовательные 

учреждения, отдел 

ГОЧС 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и муниципального звена ТП СО 

РСЧС муниципального района Хворостянский 

1 Проверка готовности к применению по предназначению 

систем оповещения населения муниципального района 

Хворостянский Самарской области (без включения 

сирен) и комплексной системы экстренного оповещения 

населения на территории муниципального района 

Хворостянский Самарской области (с включением сирен) 

19 марта 

18 июня 

20 августа 

22 октября 

отдел ГОЧС, 

администрации 

сельских поселений: 

Новотулка и 

Новокуровка 

 

2 Проведение комплексной проверки региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения и тренировке по КСЭОН 

19 марта РУЭС, отдел ГОЧС,  

ТРК «Спектр», 

ЕДДС 

 

3 Техническая проверка автоматизированной системы 

централизованного оповещения без запуска сирен 

ежемесячно Хворостянский 

РУЭС ОАО 

«Ростелеком», 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

отдел ГОЧС 

VII. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя Юго-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

1.  

Издание приказов (распоряжений) руководителя 

организации по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

январь – декабрь 
Ю-З управление 

МОиН СО, ТО, ОО 
 

2.  

Содержание и восполнение резерва материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера 

январь – декабрь 

 

Ю-З управление 

МОиН СО, ТО, 

ОО 

 

3.  

Подготовка плана основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2021 год 

ноябрь-декабрь 

Ю-З управление 

МОиН СО, ТО, 

ОО 

 

4.  
Корректировка плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера 
январь – декабрь 

Ю-З управление 

МОиН СО, ТО, ОО 
 

5.  
Корректировка Плана гражданской обороны и защиты 

населения 
январь 

Ю-З управление 

МОиН СО, ТО, 

ОО 

 

6.  
Контроль корректировки паспортов комплексной 

безопасности объектов образования 

ежемесячно 

 

Ю-З управление 

МОиН СО, ТО, 

ОО 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

7.  
Проведение заседаний эвакуационной комиссии Ю-З 

управления МОиН СО 

По плану 

проведения 

заседаний 

эвакокомиссии 

Председатель ЭК, 

члены ЭК 
 

8.  

Проведении заседаний комиссии по ЧС и ОПБ Юго-

Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области 

По плану 

проведения 

заседаний КЧС и 

ОПБ 

Председатель КЧС 

и ОПБ, члены 

КЧС и ОПБ 

 

9.  

Проведение учебно-методического сбора руководящего 

состава Юго-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области по теме: 

«Подведение итогов деятельности гражданской обороны, 

объектовых звеньев территориальной подсистемы 

Самарской области РСЧС в 2019 году и постановке задач 

на 2020 год» 

до 25 февраля 
Ю-З управление 

МОиН СО, ТО, ОО 
 

10.  
Занятия с руководителями детских оздоровительных 

лагерей по обеспечению безопасности детей в летний 

период, в том числе на водных объектах 

май 

УГЗ, курсы ГО, 

ОНДиПР, ОМВД, 

3 ОФПС, ЮЗУ 

МОиН СО 

 

11.  

Подготовка слушателей в УМЦ по ГОЧС Самарской 

области и на курсах ГО городского округа Чапаевск по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

по отдельному 

плану 

 

Ю-З управление 

МОиН СО, ТО, 

ОО 

 

12.  
Пропаганда знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

январь – 

декабрь 

Ю-З управление 

МОиН СО, ТО, 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

ОО 

13.  
Контроль обучения руководящего и командно-

начальствующего состава в УМЦ по ГОЧС Самарской 

области и на курсах ГО городского округа Чапаевск 

январь-декабрь 
Ю-З управление 

МОиН 
 

14.  
Занятия по профессиональной подготовке с работающим 

персоналом по ГО и ЧС 
Ежемесячно 

Руководители 

учебных групп 
 

15.  
Контроль проведения учений и тренировок на объектах 

образования 

в течение года в 

соответствии с 

планом – 

графиком 

Ю-З управление 

МОиН 
 

16.  

Подготовка заявок на обучение руководящего и 

командно-начальствующего состава ГОЧС городского 

округа Чапаевск, графиков проведения учений и 

тренировок на 2021 год в УМЦ по ГОЧС Самарской 

области и на курсах ГО городского округа Чапаевск 

до 1 июня 

Ю-З управление 

МОиН СО, ТО, 

ОО 

 

 

17.  
Организация и проведение объектовых тренировок «День 

защиты детей» 
апрель-май 

Ю-З управление 

МОиН СО, УГЗ, 

курсы ГО, ОНД, 11 

ОФПС 

 

18.  

Оказание методической помощи образовательным 

организациям и учреждениям по ведению гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

в течение года 

 

 

 

Ю-З управление 

МОиН СО 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

19.  

Создание объектовых резервов финансовых и 

материальных средств на случаи возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

январь-декабрь 

Ю-З управление 

МОиН СО, ТО, 

ОО 

 

 

20.  
Участие в работе комиссий по проверке готовности и 

приему общеобразовательных учреждений к новому 

учебному году 

1 июля - 

 31 августа 

Администрации 

муниципальных 

образований, ЮЗУ 

МОиН СО, 

территориальные 

отделы ЮЗУ 

МОиН СО, 

ОНДиПР, ОМВД, 

УГЗ 

 

21.  
Участие в проведении смотра-конкурса дружин юных 

пожарных ОУ г.о.Чапаевск 
март-апрель 

ЮЗУ МОиН СО, 

3 ОФПС, 

ОНДиПР, УГЗ 

 

22.  
Организация экскурсий учащихся ОУ г.о.Чапаевск в 

пожарные подразделения, защищенный пункт 

управления, демонстрация средств РХБЗ и др. 

январь – 

декабрь 

ЮЗУ МОиН СО, 

УГЗ, АО 

«Полимер» 

 

23.  
Участие в командно-штабном учении по теме: «При-

ведение органов управление ГО в различные степени 

готовности» 

октябрь ЮЗУ МоиН СО  

24.  
Участие в  комплексном учении по теме: «Организация 

взаимодействия КЧС и ОПБ городского округа, сил и 

средств организаций при паводковом затоплении 

Февраль, март ЮЗУ МоиН СО  



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

территории г.о. Чапаевск» 

25.  
Участие в  штабной тренировке по теме: «Организация 

работы эвакуационных органов при возникнове-нии 

чрезвычайной ситуации» 

апрель ЮЗУ МоиН СО  

26.  
Организация и проведение КУ, КШУ, ШТ, ОТ, ТСУ в 

соответствии с утвержденным планом-графиком 
январь – декабрь 

УГЗ, предприятия, 

учреждения, 

организации 

 

27.  

Участие в проведении смотра-конкурса «Лучший 

преподаватель курса основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Лучший преподаватель 

дисциплины безопасности жизнедеятельности» в рамках 

конкурса «Учитель года» 

январь – 

декабрь 

ЮЗУ МоиН СО, 

курсы ГО, УГЗ 
 

29. 
Разработка, согласование и утверждение паспортов 

безопасности объектов образования 

Январь-март 

 

Ю-З управление 

МоиН СО, ТО, ОО 

 

 

30. 
Корректировка паспортов безопасности, паспортов 

комплексной безопасности объектов образования 
ежемесячно ОО  

31. 
Организация и проведение Всероссийских открытых 

уроков по основам безопасности жизнедеятельности 

2 марта, 30 

апреля, 1 

сентября, 5 

октября 

ОО  

32. 
Организация и проведение месячников «Безопасности 

детей» и «Гражданской защиты» 
Август-октябрь 

Ю-З управление 

МОиН СО, ТО, 

ОО 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

33. Участие в смотре-конкурсе дружин юных пожарных 
По отдельному 

плану 

ЮЗУ МОиН СО, 

УГЗ,  

ЧМПСГ, 

ОНДиПР 

 

     

 

VIII. Мероприятия, проводимые под руководством директора ГБОУ СОШ с.Владимировка  

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

обеспечения  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

1 Издание приказов директора ГБОУ СОШ 

с.Владимировка по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

январь-декабрь Директор 

школы, 

начальник 

отдела 

ГОЧС 

 

2 Подготовка плана основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения  пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2020 год 

ноябрь-декабрь Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

 

3 Корректировка плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

январь-декабрь Директор 

школы, 

начальник 

отдела 

ГОЧС 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнител
и, 

соисполните
ли 

Ориентировочные 

затраты 

общие (тыс. руб.) 

4 Корректировка паспорта безопасности, паспорта 

территории ПОО и паспортов комплексной 

безопасности объекта 

ежемесячно Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

 

5 Проведение заседаний комиссии по ЧС и ОПБ ГБОУ 

СОШ с.Владимировка 

По плану 

проведения 

заседаний КЧС и 

ОПБ 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

 

6 Корректировка плана гражданской обороны ГБОУ СОШ 

с.Владимировка 

январь Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

 

 

 Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности ГБОУ СОШ с.Владимировка                                                                     Э.К.Васильева 

 

Контактный телефон: 8 (84677) 98160 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


