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ПЛАН 

Основных мероприятий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103  

«Русалочка» г. Воркуты в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

на 2020 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Воркута



 

 

 
Лист сокращений Организаций привлекаемых в мероприятиях 

Плана основных мероприятий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

                       «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

                                                       обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2020 год. 

 

ГУ МЧС России по РК - Главное управление МЧС России по Республике Коми; 

ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» - Государственное казенное учреждение «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

ГАУ «СПАС-КОМИ» - Государственное автономное учреждение Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» 

Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

ГАУ ДО РК«РЦДиМ» - Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

детей и молодежи»; 

 

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» МО ГО «Воркута» 

 

- 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»     

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

 

ВАКАСЦ МЧС России 

 

 

- 

 

 

Воркутинский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России (Филиал Федерального госу-

дарственного казенного учреждения «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»); 

   

   

   

УпрО администрации МОГО 

«Воркута» 

- Управление образования администрации муниципального образования городского    округа «Воркута»; 

УЦ ГУ РК «УППС и ГЗ» - Учебный центр Государственного казенного учреждения «Управление противопожарной службы и гражданской      

защиты»; 
 

 

МБДОУ «Д/с» № 103                       -     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103 «Русалочка» 

                                                                  г. Воркуты



 

 

Лист сокращений применяемых в 

Плане основных мероприятий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

                       «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

                                                          обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2020 год. 
 

ДГО - департамент гражданской обороны; 

ТО МЧС России - территориальный орган МЧС России; 

НКО - некоммерческие организации; 

СП ЦА МЧС России - структурные подразделения центрального аппарата МЧС России; 

МО ГО «Воркута» - муниципальное образование городской округ «Воркута»; 

НУНД и ПР - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы; 

НОНД и ПР - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы; 

НЦГИМС - начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам; 

НУГЗ - начальник управления гражданской защиты; 

НУОП и ПАСР - начальник управления образовательного подразделения и первоочередных аварийно-спасательных работ; 

1 ЗНГУ - первый заместитель начальника Главного управления;  

НОИОД - начальник отдела информационного обеспечения деятельности; 

Председатель ГЭК - председатель городской эвакуационной комиссии; 

КЧС и ОПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

ДПК г. Воркуты - добровольно-пожарная команда города Воркуты; 

НФГО - нештатные формирования гражданской обороны; 

НАСФ - нештатные аварийно-спасательные формирования; 

СИЗОД - средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

ПВР - пункт временного размещения; 

СЭП; ПЭП - сборный эвакуационный пункт, приемный эвакуационный пункт. 

 

 



 

 

 

п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
Примечание  

Отметка  

об исполнении 

Плана 

Раздел I. Основные мероприятия МЧС России, проводимые совместно с органами государственной власти, федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями, в области гражданской обороны, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Россий-

ской Федерации в 2020 году, в части касающейся МБДОУ «Детский сад № 103 «Русалочка»  г. Воркуты 

 

1 

Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасно-

сти жизнедеятельности 

март, 

апрель, 

сентябрь 

октябрь 

ДГО, ТО МЧС 

России, НКО, МО ГО 

«Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

2 

Участие в месячнике гражданской обороны октябрь – 

ноябрь 

ДГО, СП ЦА, ТО и 

организации МЧС Рос-

сии, МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

Раздел II. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Республики Коми - председателя Комиссии Правительства Республики Коми по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

в части касающейся МБДОУ «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

3 

Предоставление сведений для переработки Плана гражданской обо-

роны и защиты населения Республики Коми 

январь – 

ноябрь 

Комитет Республики 

Коми гражданской 

обороны и чрезвычай-

ных ситуаций, МО ГО 

«Воркута»,   

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 



 

 

4 

Предоставление сведений для переработки Плана эвакуации и рас-

средоточения населения, материальных и культурных ценностей 

Республики Коми 

январь – 

ноябрь 

 

Комитет Республики 

Коми гражданской 

обороны и чрезвычай-

ных ситуаций, МО ГО 

«Воркута»,  

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

5 

Предоставление сведений для реализации Плана мероприятий на 

2018-2024 годы по реализации Основ государственной политики в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

на территории Республики Коми на период до 2024 года 

по отдельному 

плану 

Комитет 

Республики Коми 

гражданской 

обороны и чрезвычай-

ных ситуаций, органы 

исполнительной власти 

Республики Коми, 

МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

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

2.1 подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Коми 

6 

Участие в проведении учебно-тренировочных занятий по комплекс-

ному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объ-

ектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяй-

ства Республики Коми в осенне-зимний период 2020-2021 годов 

сентябрь - 

октябрь 
Министерство 

энергетики, жилищно-

коммунального хозяй-

ства и тарифов Респуб-

лики Коми, Комитет 

Республики Коми 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуа-

ций, ГКУ РК «Управ-

ление ППС и ГЗ» (по 

согласованию),МО ГО 

«Воркута», УпрО, 

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской 

обороне  

октябрь 
Главное управление 

МЧС России по Рес-

публике Коми (по со-

гласованию), Админи-

страция Главы Респуб-

лики Коми, Комитет 

Республики Коми 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуа-

ций, ГКУ РК «Управ-

ление ППС и ГЗ» (по 

согласованию),МО ГО 

«Воркута»,УпрО, 

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  2.2 подготовка должностных лиц, специалистов и населения  

8 

Участие в мероприятиях по повышению квалификации должностных 

лиц и специалистов органов государственной власти Республики 

Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного 

самоуправления 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 чрезвычай-

ных ситуаций, ГКУ РК 

«Управление ППС и 

ГЗ»(по согласованию), 

МО ГО «Воркута»,  

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

 

                                           2.3 выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

9 

Участие в проведении XII республиканского конкурса детского творче-

ства «Безопасность глазами детей» 

 

февраль-апрель Главное управление 

МЧС России по Рес-

публике Коми (по со-

гласованию), 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дёжной политики Рес-

публики Коми, МО ГО 

«Воркута», УпрО, 

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 



 

 

10 

Участие в проведении Дней открытых дверей для обучающихся об-

разовательных организаций Республики Коми  

март Комитет Республики 

Коми гражданской 

обороны и чрезвычай-

ных ситуаций, ГКУ 

РК«Управление ППС и 

ГЗ», ГАУ «СПАС-

КОМИ»,МО ГО «Вор-

кута»,  УпрО,  

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

11 

Участие в проведении сборов «Юный спасатель – 2020» с учащими-

ся кадетских классов 

март Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми, ГУ 

МЧС России по Рес-

публике Коми(по со-

гласованию),ГКУ РК 

«Управление ППС и 

ГЗ» (по согласованию), 

ГАУ «СПАС-КОМИ» 

(по согласованию),МО 

ГО «Воркута»,УпрО, 

МБДОУ «Д/с» № 103  

 

 

12 

Участие в проведении акции «За детскую безопасность» по правилам 

поведения в природной среде 

 

август Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми, Коми-

тет Республики Коми 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуа-

ций, ГУ МЧС России 

по Республике Коми 

(по согласованию),ГКУ 

РК «Управление ППС и 

ГЗ», ГАУ «СПАС-

КОМИ», МО ГО «Вор-

кута», УпрО, МБДОУ 

«Д/с» № 103 

 

 



 

 

13 

Участие в проведении XX республиканских соревнований «Школа 

безопасности» в рамках профильной смены 

сентябрь Министерство образо-

вания, науки и моло-

дёжной политики Рес-

публики Коми, Коми-

тет Республики Коми 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуа-

ций, ГКУ РК «Управ-

ление ППС и ГЗ» (по 

согласованию), ГАУ 

«СПАС-КОМИ» 

(по согласованию), 

Главное управление 

МЧС России по Рес-

публике Коми 

(по согласованию), 

МО ГО «Воркута»  

УпрО,  

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

 

14 

Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее муниципальное 

образование в области безопасности жизнедеятельности населения 

на территории Республики Коми 

сентябрь 
Главное управление 

МЧС России по Рес-

публике Коми(по со-

гласованию),МО ГО 

«Воркута», УпрО,  

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

Участие в проведении республиканского слёта кадетских классов, 

военно-патриотических клубов и объединений «ЮНАРМИЯ КОМИ 

– 2020» 

сентябрь, 

октябрь 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дёжной политики Рес-

публики Коми, 

ГАУ ДО РК«РЦДиМ» 

(по согласованию), Ре-

гиональный штаб 

«Юнармия» (по согла-

сованию), Комитет 

Республики Коми 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуа-

ций, ГКУ РК «УППС и 

ГЗ» (по согласованию), 

ГКУ «СПАС-КОМИ» 

(по согласованию), 

МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

16 

Участие в проведении смотра-конкурса на лучший (образцовый) ка-

бинет «Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Республики 

Коми 

сентябрь- 

ноябрь 

КомитетРеспублики 

Коми гражданской 

обороны и чрезвычай-

ных ситуаций, ГКУ РК 

«Управление ППС и 

ГЗ»(по согласованию), 

МО ГО «Воркута»,  

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

17 

Участие в акции «Всегда готовы к обороне!», посвященной Дню 

гражданской обороны Российской Федерации 

4 октября КомитетРеспублики 

Коми гражданской 

обороны и чрезвычай-

ных ситуаций, ГКУ РК 

«Управление ППС и 

ГЗ»(по согласова-

нию),МО ГО  

«Воркута», УпрО, 

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 



 

 

                                                 

                                                   3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

Республики Комик действиям по предназначению 

18 

Участие в проведении месячника Гражданской обороны Российской 

Федерации 

октябрь Комитет Республики 

Коми гражданской 

обороны и чрезвычай-

ных ситуаций, органы 

исполнительной власти 

Республики Коми, МО 

ГО «Воркута»,УпрО, 

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

 

 Раздел III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Республике Коми 

в части касающейся МБДОУ «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

                                 

                                      1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

19 

Участие в мероприятиях Коми республиканской подсистемы РСЧС 

по подготовке:  

- к прохождению весеннего половодья; 

- работы в пожароопасный период; 

 

- прохождению максимума нагрузок на объектах жизнеобеспечения в 

осенне-зимнем отопительном периоде 

 

 

март-июнь, 

апрель- 

сентябрь, 

июль-декабрь 

НУГЗ, 

НУОП и ПАСР, 

НУНД и ПР, 

МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

20 

Участие в проведении сезонной надзорно-профилактической опера-

ции «Победа» 

апрель-май НУНД и ПР, НОНД и 

ПР, МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с»  

№ 103 

 

 

 

 

 

 

21 

Участие в проведении сезонной надзорно-профилактической опера-

ции «Лето» 

апрель-июнь НУНД и ПР, НОНД и 

ПР, МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с»  

№ 103 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

Участие в проведении сезонной надзорно-профилактической опера-

ции «Отдых» 

апрель- 

сентябрь 

НУНД и ПР, НОНД и 

ПР, МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

 № 103 

 

 

 

 

 

23 

Участие в проведении сезонной надзорно-профилактической опера-

ции «Особый противопожарный режим» 

апрель- 

сентябрь 

НУНД и ПР, НОНД и 

ПР, МО ГО «Воркута» 

УпрО, МБДОУ «Д/с»  

№ 103 

 

 

24 

Участие в обеспечение безопасности мероприятий, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов 

май НУНД и ПР, НУГЗ, 

НУОП и ПАСР, МО ГО 

«Воркута», УпрО, 

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

 

 

 

 

  25 

Участие в проведении сезонной надзорно-профилактической опера-

ции «Школа» 

июль-август НУНД и ПР, НОНД и 

ПР, МО ГО «Воркута» 

УпрО, МБДОУ «Д/с»  

№ 103 

 

 

26 

Участие в проведении сезонной надзорно-профилактической опера-

ции «Отопительный сезон» 

август- 

октябрь 

НУНД и ПР, НОНД и 

ПР, МО ГО «Воркута» 

УпрО, МБДОУ «Д/с»  

№ 103 

 

 

27 

Участие в проведении месячника Гражданской обороны 

 

октябрь- 

ноябрь 

НУГЗ, 

МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с»  

№ 103 

 

 

28 

Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности нахождения 

людей на водных объектах на территории Республики Коми 

в течение года НЦГИМС, 

МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с»  

№ 103 

 

 

29 

Предоставление сведений по созданию, накоплению и хранению для 

нужд гражданской обороны запасов материально-технических, про-

довольственных и иных средств органов исполнительной власти 

Республики Коми, органов местного самоуправления и организаций   

в течение года 

 

НУГЗ, 

МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с»  

№ 103 

 

 

30 

Предоставление сведений по созданию резерва финансовых средств 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории Республики Коми, органов местного самоуправления и ор-

ганизаций 

в течение года 

 

НУГЗ, 

МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с»  

№ 103 

 

 



 

 

31 

Участие в профилактической работе с населением по вопросам без-

опасности на водных объектах  

в течение года НЦГИМС, 

МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с»  

№ 103 

 

 

                                                                                                   2. Учения и тренировки 

32 

Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской 

обороне 

октябрь НГУ, 1 ЗНГУ, НУГЗ, 

МО ГО «Воркута»,  

УпрО, МБДОУ «Д/с»  

№ 103 

 

 

                                                   3.  Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

33 

Участие во Всероссийских открытых уроках по безопасности жизне-

деятельности 

        март 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

НУГЗ, 

начальники управлений 

и самостоятельных 

отделов, МО ГО «Вор-

кута», УпрО, 

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

34 

Участие в организации проведении Республиканской спортивно-

патриотической игры «Орлёнок», «Зарница» 

май НУГЗ, НУОП и ПАСР, 

МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

35 

Организация и проведение республиканских соревнований «Юный 

водник» 

сентябрь НЦГИМС, МО ГО 

«Воркута», УпрО, 

МБДОУ «Д/с» № 103  

 

 

36 

Участие в проведении Республиканских соревнований "Школа без-

опасности"  

сентябрь НУГЗ,НУОП и ПАСР, 

МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

                                                                                                               4.  Конкурсы 

37 

Участие в проведении XII республиканского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

февраль-апрель НУГЗ, НОИОД, 

НЦГИМС, НУНД и ПР, 

МО ГО «Воркута»,  

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 



 

 

38 

Участие в проведении детской интернет-викторины «Водная сти-

хия» 

май-июнь НОБВО, НЦГИМС, 

МО ГО «Воркута»,  

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

39 

Участие в проведении детского интернет-конкурса «Безопасность на 

воде» 

сентябрь 

- октябрь 

НЦГИМС, НОИОД, 

МО ГО «Воркута», 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

 № 103 

 

 

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 касающийся МБДОУ «Детский сад  

№ 103 «Русалочка» 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 

40 

Предоставление сведений для корректировки плана эвакуации насе-

ления, материальных и культурных ценностей муниципального об-

разования городского округа «Воркута» 

январь- 

март 

Председатель ГЭК 

МО ГО «Воркута», 

секретарь ГЭК,  

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

41 

Предоставление сведений для корректировки состава эвакуационной 

комиссии муниципального образования городского округа «Ворку-

та» 

февраль-март Председатель ГЭК 

МО ГО «Воркута», 

секретарь ГЭК,  

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

42 

Предоставление сведений для корректировки Паспорта безопасности 

МО ГО «Воркута» 

февраль-март Специалисты МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» по направле-

ниям деятельности, 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 



 

 

43 

Предоставление сведений для переработки, согласования и утвер-

ждения плана гражданской обороны и защиты населения муници-

пального образования городского округа «Воркута» 

январь - март Заместитель директора, 

специалисты МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» по направле-

ниям деятельности, 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

44 

Предоставление информации по уточнению номенклатуры и объёма 

запасов СИЗОД для обеспечения работников ОМСУ и организаций, 

находящихся в их ведении, и неработающего населения, прожива-

ющего в пределах границ зон возможного химического заражения, 

на территории МО ГО «Воркута» согласно распоряжению Прави-

тельства Республики Коми от 14.06.2016 г. № 280-р 

в течение года Заместитель директора, 

специалисты МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» по направле-

ниям деятельности, 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

45 

Участие в реализации основ государственной политики Российской 

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, 

согласно 

отдельного 

плана 

МО ГО «Воркута», 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС», 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

 

 

1.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

46 

Предоставление сведений для корректировки плана отселения жите-

лей г. Воркуты при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера и совершении теракта 

 

апрель, 

ноябрь 

Заместитель директора, 

специалисты МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» по направле-

ниям деятельности, 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

47 

Предоставление сведений для корректировки плана действий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории МО ГО «Вор-

кута» 

 

июль- 

август 

Заместитель директора, 

специалисты МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» по направле-

ниям деятельности, 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 



 

 

48 

Заключение договоров (соглашений) с организациями и учреждени-

ями, выделяющими силы и средства при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории МО ГО «Воркута» 

ноябрь, 

декабрь 

(на плановый 

период 2021 

года) 

Директор, 

специалисты МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» по направле-

ниям деятельности, 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

49 

Предоставление сведений для корректировки плана взаимодействия 

организаций, учреждений МО ГО «Воркута» при ликвидации по-

следствий ЧС, утвержденного решением КЧС и ОПБ МО ГО «Вор-

куты» 

ежемесячно Заместитель директора, 

специалисты МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» по направле-

ниям деятельности, 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

50 

Участие в мероприятиях по созданию, накоплению, хранению, ис-

пользованию и восполнению резерва финансовых и материальных 

ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

локального и муниципального характера на территории МО ГО 

«Воркута» 

в течение года Администрация 

МО ГО «Воркута», 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС», 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

 

1.3.  Мероприятия в области пожарной безопасности 

51 

Предоставление сведений для корректировки Плана по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природ-

ными пожарами 

 

январь - март Заместитель директо-

ра, специалисты МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» по направ-

лениям деятельности, 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

  

52 

Участие в проведении агитации среди населения в целях побуждения 

граждан к созданию общественных объединений пожарной охраны и 

вступления в подразделения добровольных пожарных команд и дру-

жин 

 

в течение 

года 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС», 

31 ПСЧ «3 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России 

по Республике Коми», 

ДПК г. Воркуты,  

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 



 

 

53 

Участие в мероприятиях по приобретению и распространению поли-

графической продукции по противопожарной тематике (памятки, 

плакаты, брошюры и др.) и распространение ее среди населения 

в течение 

года 

Специалисты МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» по направ-

лениям деятельности, 

УпрО,  

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

54 

Участие в организации и проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в МО ГО «Воркута»: 

- в период наступления весеннего половодья; 

 

- в период летнего пожароопасного периода; 

 

- в период подготовки общеобразовательных и дошкольных учре-

ждений 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 01 июня по 

31 августа; 

- с 03 августа 

по 31 августа; 

 

- с 19 октября 

по 26 октября; 

- с 26 октября 

по 27 апреля; 

- с 21 декабря 

по 10 января 

2021 г. 

Администрация 

МО ГО «Воркута», 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС», 

УпрО, МБДОУ  

«Д/с» № 103 

 

 

 

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 

55 

Предоставление сведений для разработки и утверждения Плана ком-

плектования УЦ ГУ РК «УППС и ГЗ» на 2021 учебный год  

сентябрь Специалисты МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» по направле-

ниям деятельности, 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 



 

 

56 

Участие в мероприятиях Дня открытых дверей на курсах граждан-

ской обороны МО ГО «Воркута», приуроченного к дню гражданской 

обороны России 

октябрь Специалисты МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» по направле-

ниям деятельности, 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

57 

Предоставление сведений для разработки и утверждения Плана ком-

плектования курсов ГО Управления ГО и ЧС на 2021 учебный год  

 

ноябрь- 

декабрь 

Директор, специалисты 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» по 

направлениям 

деятельности, 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                              2. 2. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

58 

Участие во Всероссийских открытых уроках по безопасности жизне-

деятельности 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

Специалисты МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» по направле-

ниям деятельности, 

УпрО, МБДОУ «Д/с» 

№ 103 

 

 

 

59 

Участие в организации подготовки команды для участия в межреги-

ональных соревнованиях в полевом лагере «Школа безопасности»  

июнь администрации МО ГО 

«Воркута», МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС», ВАКАСЦ 

МЧС России, УпрО,  

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

60 

Участие в проведении Республиканских соревнований "Школа без-

опасности"  

сентябрь администрации МО ГО 

«Воркута», МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС», ВАКАСЦ 

МЧС России, УпрО,  

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   Раздел V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника – председателя КЧС и ОПБ 

Управления образования администрации МО ГО «Воркута» в части касающийся МБДОУ «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

                                                                      

                                                                1. Разработка основных планируемых и отчетных документов 

61 

Предоставление отчетов в соответствии с требованиями ТСД: 

- по форме 1/ОБУЧ; 

- по форме  2/СИЗ; 

- по форме  2/РХЗ 

согласно  

срокам  

предоставления 

Гл. специалист УпрО, 

МБДОУ «Д/с» № 103 

  

62 

Предоставление отчетов по проведенным учениям и тренировкам в течение 2-х 

дней после  

проведения  

тренировки 

Гл. специалист УпрО, 

   МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                       2. Основные мероприятия в области гражданской обороны 

63 
Предоставление информации для корректировки Плана гражданской 

обороны и защиты населения  МО ГО «Воркута» 

февраль-апрель Гл. специалист УпрО,  

   МБДОУ «Д/с» № 103 

  

64 

Предоставление информации для корректировки Плана проведения 

эвакуационных мероприятий                                                 

 на территории МО ГО «Воркута» 

февраль-апрель Гл. специалист УпрО, 

МБДОУ «Д/с» № 103 

  

 

 

 

 

                                     3. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

65 

Участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в 

образовательных организациях в период летней оздоровительной 

компании 

июнь-август Гл. специалист Упро, 

зам. заведующего по 

АХР МБДОУ  

    «Д/с» № 103 

  

66 

 Участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в 

образовательных организациях и пришкольных территориях во вре-

мя работы трудовых бригад 

май-август Гл. специалист УпрО 

Зам. заведующего по 

АХР  МБДОУ 

     «Д/с» № 103 

  



 

 

 

67 

 

Участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности 

при подготовке образовательных организаций к началу нового 2020-

2021 учебного года 

май-август Гл. специалист УпрО 

Зам. заведующего по 

АХР МБДОУ 

       «Д/с»  № 103 

  

68 

 Участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в 

образовательных организациях во время проведения новогодних, 

рождественских  и иных массовых мероприятий 

в течение года Гл. специалист УпрО 

Зам. заведующего по 

АХР  МБДОУ 

     «Д/с» № 103 

  

                                               

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

69 

Участие в месячнике гражданско-патриотического воспитания январь-февраль УпрО,  МБДОУ «Д/с» 

 № 103 

 

  

70 

Участие в подготовке конкурса-соревнования «Безопасное колесо» февраль, 

сентябрь 

УпрО, ,  МБДОУ «Д/с» 

 № 103 

 

  

71 
Участие в военно-патриотической игре «Кадеты Отечества» февраль УпрО, ,  МБДОУ «Д/с» 

 № 103 
 

  

72 
Участие в городской спортивно-патриотической игре «Зарница» февраль УпрО, ,  МБДОУ «Д/с» 

 № 103 
 

  

73 
Участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка» апрель-май УпрО,   МБДОУ «Д/с» 

 № 103 
 

  

74 
Участие в смотре строя и песни Салют, Победа! май УпрО,    МБДОУ «Д/с» 

 № 103 
 

  

75 
Предоставление информации для разработки и утверждения Плана 

комплектования УЦ ГУ РК «УППС и ГЗ» на 2021 год  

август- 

ноябрь 

Упро. МБДОУ «Д/с» № 

103 

  

76 
Участие в туристическом слете сентябрь УпрО, ,  МБДОУ «Д/с» 

 № 103 

  

77 
Предоставление информации для разработки Плана комплектования 

курсов ГО Управления ГО и ЧС на 2021 год  

сентябрь- 

октябрь 

УпрО, ,  МБДОУ «Д/с» 

 № 103 

  

78 
Участие в слете кадетских классов, военно-патриотических клубов и 

объединений « ЮНАРМИЯ КОМИ-2020» 

октябрь УпрО,   МБДОУ «Д/с» 

 № 103 

  



 

 

79 

Объектовые тренировки с образовательными организациями по 

быстрой и эффективной эвакуации при угрозе возникновения пожара 

или террористического акта (на основании плана основных меропри-

ятий ОО) 

ежеквартально           УпрО,  

    образовательные 

         учреждения, 

ДОУ и ДОП, ,  

МБДОУ«Д/с» № 103 

  

                                                                   

                                                                               6. Подготовка должностных лиц и специалистов 

80 

Участие в подготовке специалистов по ГО и ЧС согласно Плану 

комплектования курсов гражданской обороны МКУ «Управления ГО 

и ЧС» МО ГО «Воркута» на 2020 год 

январь-ноябрь Курсы ГО УГОЧС МО 

ГО «Воркута», гл. спе-

циалист УпрО, специа-

листы  по ГО ЧС ОО,  

МБДОУ «Д/с» 

 № 103 

  

81 

Предоставление информации по подготовке руководящего состава 

УпрО  и подведомственных образовательных организаций в области 

гражданской обороны 

в течение года Начальник УпрО,  

руководители и  

руководящий состав 

УпрО и ОО,  

МБДОУ«Д/с» 

 № 103 

  

82 

Участие в подготовке личного состава формирований, осуществля-

ющих мероприятия по гражданской обороне 

в течение года Руководители занятий, 

личный состав  

формирований УпрО, 

МКУ «ПТК», 

 МБДОУ «Д/с» 

 № 103 

  

83 

Участие в подготовке работников УпрО и подведомственных обра-

зовательных организаций в области гражданской обороны 

в течение года Руководители занятий, 

работники 

УпрО и ОО, МБДОУ 

«Д/с» № 103 

  

 84 

Обновление учебно-методической базы в области ГО и ЧС, ПБ в течение года НШ ГОЧС УпрО, 

специалисты 

УпрО,  

  МБДОУ «Д/с» 

 № 103 

 

  



 

 

Раздел VI Мероприятия, проводимые под руководством заведующего-председателя  КЧС и ОПБ 

МБДОУ «Детский сад № 103 «Русалочка»  г. Воркуты 

                                                                            

                                                               I. Разработка основных  планируемых и отчетных документов 

85 

Разработка плана основных мероприятий МБДОУ 103 в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объек-

тах на 2020 год 

 

март Заведующий МБДОУ 

«Д/с» № 103  
 

 

86 

 

Предоставление отчетов по проведенным учениям и тренировкам 

в течение 2-х  

дней после прове-

дения тренировки 

Уполномоченный по 

делам ГОЧС МБДОУ 

№103» г. Воркуты   

 

 

87 
Проведение мероприятий по контролю выполнения плана основных 

мероприятий учреждения на 2020 год 

В течении года Заведующий МБДОУ 

«Д/с» № 013  
 

 

                                                                     

                                                            2. Основные мероприятия в области гражданской обороны 

88 

Корректировка списков эвакуационных работников и членов их се-

мей  

март-апрель Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС  

МБДОУ «Д/с» № 103 

 

 

 

                                                

                                           3. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

89 

Корректировка Плана действий по предупреждению ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера 
В течении года 

Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

МБДОУ «Д/с» № 103 

  

 

 

90 

Участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка» 

апрель-май 

Заведующий, 

старший воспитатель 

МБДОУ «Д/с» № 103   

 

 

 

91 
Участие в смотре строя и песни Салют, Победа! 

май 
Заведующий МБДОУ 

«Д/с» № 103 
 

 

92 
Участие в конкурсе детского рисунка на асфальте «Радужная зебра 

июнь 
Ответственный за 

ПДД 
 

 

93 

Предоставление информации для разработки городского плана про-

филактических мероприятий по ПДД на 2020-2021 учебный год август 
Ответственный за 

ПДД 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       

                                                 4. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 

94 

Проведение тематической беседа по безопасности на темы:  

 «Не играем с огнем». 

февраль, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Заведующий МБДОУ 

«Д/с» № 103,  

воспитатели  

 

 

 

 

 

95 

Обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ во время проведения 

мероприятий:  

- конкурс «зелёный огонёк», 

- День защитника Отечества, 

- Международный женский день, 

- День Победы, 

- фестиваль «Воркутинские Звёздочки» 

- день России 

 

 

в течение года 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

96 

Обеспечение пожарной безопасности в учреждении при проведении-

новогодних и рождественских утренников 
Декабрь 2020- 

январь 2021г. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Д/с» № 103,  

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС,  

воспитатели 

  

 

 

97 

Проведение противопожарных мероприятий в МБДОУ «Детский сад 

№ 103» г. Воркуты 
В течении года 

Заведующий МБДОУ 

«Д/с» № 103 , 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС  

 

 

 

5. Тренировки 

98 

Проведение объектовой тренировки в образовательном учреждении 

по быстрой и эффективной эвакуации при угрозе: 

 

- возникновения пожара и чрезвычайных происшествий 

 

 

-при угрозе террористического акта 

 

-при заложенном взрывном устройстве 

    

 

      

     27.02.2020 

25.09.2020 

     

     20.03.2020 

 

23.11.2020 

Заведующий МБДОУ 

«Д/с» № 103, 

 Заместитель 

 заведующего по 

АХР-

уполномоченный по 

ГО и ЧС 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   Заместитель заведующего  по АХР                                                                                               О.М. Пивень 

 

       « ____ »      марта  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       99 

 

Подготовка в области ГО и ЧС специалистов и руководящего состава 

МБДОУ № 103 на курсах гражданской обороны МКУ «Управления 

по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» 

 

Согласно плану 

комплектования 

 

Заведующий МБДОУ 

«Д/с» № № 103  

 

 

 

100 

Обновление учебно-методической базы в области ГО и ЧС, ПБ 

в течение  года 

Заведующий МБДОУ 

«Д/с» № 103,  

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

  

 

 

101 

Подготовка работников МБДОУ по ГО и ЧС согласно утвержденной 

16- часовой программе В течении года 

Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС  

 

 

 


