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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах
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Раздел 1. Главная задача на 2020 год

Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
- ЧС), на снижение рисков и смягчения последствий ЧС для обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного 
потенциала, стабильного социально-экономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в 
мирное и военное время:

в области гражданской обороны -  выполнение мероприятий по совершенствованию нормативной правовой и 
методической базы в области ГО с учетом современных требований, направленных на формирование нового облика ГО;

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - выполнение мероприятий по 
совершенствованию нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера; угрозы террористических актов обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию 
на ЧС;
в области обеспечения пожарной безопасности - выполнение мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой 
базы по вопросам пожарной безопасности. Проведение тренировок с воспитанниками и персоналом.
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№

п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. руб.)

Раздел 1. Мероприятия, проводимые администрацией МАДОУ «Детский сад № 1 «Аленка»
1.Разработка основных планирующих и отчетных документов

Подготовка и корректировка приказов и документов по ГО и ЧС январь Заведующий 
Г арифуллина Н.В 

Ответственный по ГО и 
ЧС

Бабушкина Т.В.

Актуализация инструкции по действиям персонала образовательного учреждения 
при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и 
выполнение мероприятий гражданской обороны

В течение года Заведующий 
Гарифуллина Н.В 

Ответственный по ГО и 
ЧС Бабушкина Т.В.

Согласование Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности в части, касающейся муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» на 2020 год

март Ответственный по ГО и 
ЧС

Ответственный за 
пожарную безопасность 

Бабушкина Т.В.

Подготовка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 1 «Аленка» в 2020 году»

декабрь Ответственный по ГО и 
ЧС Бабушкина Т.В.
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2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

А Оказание методической помощи сотрудникам муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» по 
вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера, безопасности людей на водных объектах, пожарной безопасности

постоянно Заведующий 
Г арифуллина Н.В

Ответственный по ГО и 
ЧС Бабушкина Т.В.
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Ответственный за 
пожарную безопасность 

Бабушкина Т.В.

Реализация мероприятий, согласно утвержденного Плана проведения учений и 
тренировок по ГО в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №1 «Аленка» в 2020 году:
- Командно-штабная тренировка «Задымление в холле 3 этажа ДОУ, 
эвакуация с воспитанниками»
- Тактико-специальная тренировка с угроза террористических актов.
- День защиты детей

10.09.2020

22.07.2020
01.06.2020

Ответственный по ГО и 
ЧС Бабушкина Т.В.

Участие в проведении месячника гражданской обороны Октябрь - ноябрь Ответственный по ГО и 
ЧС Бабушкина Т.В.

Организация открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности
- в день знаний
-в день гражданской обороны

Сентябрь
Октябрь

Ответственный по ГО 
и ЧС Бабушкина Т.В. 
заместитель 
заведующего по BMP, 
Клешнина Н.Ю 
воспитатели

Участие в Месячнике по обучению населения в области защиты от ЧС

W

Сентябрь - 
октябрь

Ответственный по ГО и 
ЧС Бабушкина Т.В.

Участие в Месячнике безопасности детей 20 августа -  20 
сентября

Ответственный по ГО и 1 
ЧС , Бабушкина Т.В. 
Заместитель 
заведующего по BMP 
Клешнина Н.В. 
воспитатели

Проведение уборки на территории Сентябрь Ответственный по ГО и , 
ЧС Бабушкина Т.В.

Л

Проведение комплекса мероприятий в период подготовки к новому учебному году:
- проверка на наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
- обследование пожарных гидрантов в районе учреждения - проверка 
работоспособности технических средств автоматической передачи извещений о 
срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в

| территориальное подразделение противопожарной службы с привлечением ООО

июль-август Заместитель 
заведующего по АХЧ 

Бабушкина Т.В. «



«Актай-Мониторинг»;
- проверка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре и системы внутреннего автоматического противопожарного водоснабжения 
с привлечением ООО «ПожСервис Плюс»;
- проверка на предмет оснащенности техническими средствами охраны, системы
- испытание электрозащитных средств
Проведение инструктажей по пожарной безопасности с сотрудниками учреждения 2 раза в год Ответственный по ГО и 

ЧС Бабушкина Т.В.
Проведение тематических занятий с детьми по пожарной безопасности, ЧС По учебному 

плану
Заместитель 

заведующего по BMP 
Клешнина Н.В., 

воспитатели
Проверка систем безопасности учреждения (пожарная сигнализация, оборудование 
«ОКО», система видеонаблюдения, охранных услуг, кнопки доступа и т.д.)

ежеквартально Заместитель 
заведующего по АХР 

Бабушкина Т.В.
З.Мероприятия по подготовке сотрудников по ГО и ЧС, ПБ

Участие в обучении руководителей, должностных лиц и специалистов в «УМЦ 
ГО ЧС Свердловской области», согласно утвержденного Плана комплектования на 
2020 г.

в течение года Заведующий 
Г арифуллина Н.В

Обучение сотрудников по 14-часовой программе по ГО и ЧС В течение 
года

Заведующий 
Г арифуллина Н.В 

Ответственный по ГО и 
ЧС Бабушкина Т.В. , 

фельдшер Асанова И.Ю.
4. Мероприятия к 75 летию ВОВ

Беседы военной профессии январь воспитатели
Игра «Зарница» '% февраль Заместитель 

заведующего по BMP v 
Клешнина 

Н.Ю.,инструктор по ФК 
Бекметьева Л.С.

Выставка « Долгий путь в 4года....» Февраль -  
апрель

Заместитель 
заведующего по BMP 

Клешнина Н.Ю, 
воспитатели \

Л

Просмотр презентации «Почему мы празднуем день победы?» март Заместитель 
заведующего по BMP 

Клешнина Н.Ю, 
воспитатели

У

*
Экскурсия к обелиску Апрель, май Заместитель 

заведующего по BMP 
Клешнина Н.Ю, 

воспитатели
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Концерт «День победы» май Заместитель 

заведующего по BMP 
Клешнина Н.Ю, 

воспитатели
Оформление фасада «Мы помним, Мы гордимся !!!» май Заместитель 

заведующего по BMP 
Клешнина Н.Ю, 

воспитатели

Начальник штаба Т.В.Бабушкина


