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 ПЛАН 
 

основных мероприятий МСКОУ «Специальная школа-интернат VII-VIII вида» 

 городского округа Электросталь  Московской области по вопросам гражданской  

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

на 2012 год 
 

 

 

 

 

 

 

                    г.о. Электросталь 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентиро-

вочные 

затраты 

(тыс. руб.) 

Команди-

ровочные 

расходы 

(тыс. руб.) 

Отметка 

о выполне-

нии 

I. Мероприятия, проводимые под руководством Главы городского округа Электросталь – председателя КЧС и ОПБ 
Администрации городского округа Электросталь Московской области 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1 

Проведение месячника безопасности на 

водных объектах г.о. Электросталь 

 

1-30 июня 

Начальник Управле-

ния образования,  

Новикова Е.С. 

   

2 

Проведение мероприятий в рамках месяч-

ника пожарной безопасности. Объектовые 

тренировки по теме «День защиты детей». 

17 апреля Корнеев А.А. 

   

3 

Проведение месячника по вопросам граж-

данской обороны, защиты населения   от 

чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера 

1-31  

октября 

Новикова Е.А., 

Корнеев А.А. 

   

4 
Разработка приказа по организации пла-

нирования основных мероприятий  2013 

до 30 ию-

ня 

Новикова Е.С, 

Корнеев А.А. 

   

5 

Разработка плана основных мероприятий 

МСКОУ «Специальная школа-интернат 

VII-VIII вида»  по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности и безопасности лю-

дей на водных объектах на 2013 год 

до 26  

декабря  
Корнеев А.А. 

   

6 

 Совершенствование  системы оповеще-

ния образовательных учреждений по сиг-

налам ГО, при ЧС природного и техно-

генного характера и пожарах.  

январь-

декабрь 
Новиков Е.С. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентиро-

вочные 

затраты 

(тыс. руб.) 

Команди-

ровочные 

расходы 

(тыс. руб.) 

Отметка 

о выполне-

нии 

7 
Подготовка к осенне-зимнему периоду  

2012-2013 годов 

1 апреля 

– 

30 сен-

тября 

Начальник Управле-

ния образования,  

Новикова Е.С., 

Николаева И.А. 

   

8 

Проведение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности (обеспечение 

надлежащего состояния источников про-

тивопожарного водоснабжения, содержа-

ние в исправном состоянии средств обес-

печения пожарной безопасности  зданий 

образовательных учреждений)  

I квартал 

Новикова Е.С., 

Корнеев А.А., 

Николаева И.А. 

   

9 

Корректировка Плана действия МСКОУ 

«Специальная школа-интернат VII-VIII 

вида» по предупреждению и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера 

до  

1 февраля 
Корнеев А.А. 

   

10 

Корректировка Плана гражданской обо-

роны и защиты населения  МСКОУ «Спе-

циальная школа-интернат VII-VIII вида» 

до 1  

марта 
Корнеев А.А. 

   

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и МОСЧС,  должностных лиц, специалистов и 
населения: 
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и МОСЧС 

1 

Занятия с руководителями (начальниками) 

органов, специально уполномоченных на 

решение задач в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций и (или) гражданской обороны при ор-

ганизациях городского округа. 

март 
Новикова Е.С., 

Корнеев А.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Исполнители, 

соисполнители 
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затраты 
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(тыс. руб.) 

Отметка 

о выполне-

нии 

2 

Объектовые тренировки (комплексные 

учения) в организациях по теме: «Управ-

ление мероприятиями по защите работни-

ков при аварии с АХОВ и действиях тер-

рористических групп на территории г.о. 

Электросталь Московской области, при 

производственной аварии и пожаре на 

территории МСКОУ «Специальная шко-

ла-интернат VII-VIII вида». Действие ор-

ганов управления ГО при переводе граж-

данской обороны с мирного на военное 

время»: (согласно графику, прил. № 1) 

январь 

 

 

 

 

апрель 

сентябрь 

ноябрь 

Новикова Е.С., 

Корнеев А.А., 

Рыжова С.В., 

Стоякина А.А., 

Николаева И.А. 

   

3 

Командно-штабное учение (совместное) 

Администрации, организаций и служб по-

стоянной готовности г.о. Электросталь 

Московской области по теме: «Действия 

органов управления, сил и средств ГО, ГЗ 

и объектовых звеньев МОСЧС при аварии 

с  АХОВ на территории городского окру-

га» 

8-9  

ноября 

Новикова Е.С., 

Корнеев А.А., 

Рыжова С.В., 

Стоякина А.А. 

   

4 

Организация и проведение комплекса    

профилактических мероприятий по обес-

печению пожарной безопасности в г.о. 

Электросталь в период: 

  проведения новогодних праздников; 

  религиозных праздников; 

 

 

 

 

 

1-5  

января 

25-31 

Новикова Е.С., 

Корнеев А.А. , 

Николаева И.А. 
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нии 

  

 на время летних, осенних, зимних и ве-

сенних каникул. 

 

декабря 

6-7  

января 

1-8  

января 

1 июня – 

28  

августа 

5 

Подведение итогов работы КЧС и ОПБ  

МСКОУ «Специальная школа-интернат 

VII-VIII вида» за 2012 г. и постановление 

задач на 2013 г. 

декабрь 

Начальник Управле-

ния образования,  

Новикова Е.С. 

   

 

6 

Заседание эвакуационной комиссии: 

  «О состоянии выполнения задач, преду-

смотренных постановлением Правитель-

ства РФ от 22.06.2004 №303-ДСП «О по-

рядке эвакуации населения, материальных 

и культурных ценностей в безопасные 

районы». 

  О совершенствовании структуры эвакуа-

ционных органов. О порядке приведения 

эвакуационных органов в готовность. Об 

оповещении работников и руководителей.  

  О состоянии организации защиты работ-

ников и членов их семей в местах сбора 

(СЭП) и на маршрутах эвакуации. Подве-

дение итогов работы эвакуационной ко-

 

март 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

ноябрь 

Рыжова С.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Исполнители, 

соисполнители 
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вочные 

затраты 

(тыс. руб.) 

Команди-

ровочные 

расходы 

(тыс. руб.) 

Отметка 

о выполне-

нии 

миссии МСКОУ «Специальная школа-

интернат VII-VIII вида» за 2012 г. и по-

становление задач на 2013 г. 

7 

Заседание комиссии МСКОУ «Специаль-

ная школа-интернат VII-VIII вида» по по-

вышению устойчивости функционирова-

ния: 

      Итоги выполнения плана  МСКОУ 

«Специальная школа-интернат VII-VIII 

вида»  по ПУФ за 2011 г. и определение  

задач на 2012 г.  

        Уточнение состава  комиссии ПУФ 

МСКОУ «Специальная школа-интернат 

VII-VIII вида»      

Подведение итогов работы комиссии ПУФ  

за 2012г. и определение задач на 2013 г. 

 

 

 

 

январь 

 

 

сентябрь 

   

 

ноябрь 

 

 

 

 

Николаева И.А. 

 

  

-/- 

 

-/- 

 

   

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1 

Подготовка руководителей, должностных 

лиц и специалистов ГО  МСКОУ «Специ-

альная школа-интернат VII-VIII вида»  в 

УМЦ ГУ МО «СЦ «Звенигород» 

март 

сектор ГО и ЧС, Ад-

министрация г.о. 

Электросталь  

   

2 

Объектовая тренировка в МСКОУ «Спе-

циальная школа-интернат VII-VIII вида» 

по теме: «День защиты детей» 

17 апреля 

Новикова Е.С., 

Корнеев А.А., 

Рыжова С.В., 

Стоякина А.А., 

   

3 
Организация и проведение месячника 

Гражданской обороны  

1-31  

октября 

Новикова Е.С., 

Корнеев А.А.,   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентиро-

вочные 

затраты 

(тыс. руб.) 

Команди-

ровочные 

расходы 

(тыс. руб.) 

Отметка 

о выполне-

нии 

сектор ГО и ЧС 

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

1 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию: 

Дня защитников Отечества; 

Международного женского деня; 

Дня пожарной охраны; 

Дня Победы; 

Дня образования ГО; 

Дня спасателя 

 

 

23.02.12 

08.03.12 

29.04.12 

09.05.12 

04.10.12 

26.12.12 

Начальник Управле-

ния образования, 

Новикова Е.С., 

Корнеев А.А.,  

Стоякина А.А. 

 

   

2 

Закупка уголков по ГО и ЧС для МСКОУ 

«Специальная школа-интернат VII-VIII 

вида»   

I квартал 

Администрация 

г.о. Электросталь,  

Новикова Е.С.  

   

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Электростальского ГЗ  МОСЧС  

 к действииям по предназначению 

 
   

   

 Всего затрат:     
 

 

 

 

Заместитель директора по безопасности:   А.А. Корнеев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Плана основных мероприятий Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области 

    (наименование организации) 

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах на 2011 год 

 

№ 

п/п 

Занимаемая должность лица, с которым  со-

гласовывается проект документа 

Звание, фамилия, инициалы, подпись 

должностного лица 

Дата согласования Примечания 

1 Начальник ОГПН по городскому округу 

Электросталь Московской области (государ-

ственный инспектор по пожарному надзору)  

Капитан 

внутренней службы 

Цыплаков А.Н. 

  

2 Начальник ПЧ-45 20 ОФПС ГУ МЧС России 

по Московской области  
 

Майор 

внутренней службы 

Зиньчук Е.В. 

  

3 Специалист 1 категории сектора ГО и ЧС 

Администрации городского округа Электро-

сталь Московской области 

 

Федосов В.П.   

4 Инженер МУ «АСС г.о. Электросталь Мос-

ковской области»  

Парбукова Л.Н.   

 

 

 

 Исполнитель:  Физин М.И.                                                                                                                                             

 тел. №  575-03-96 

 

 

 


