
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Командировоч

ные расходы 

(тыс. руб.) 

Примечани

е  

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

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями, в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в Российской Федерации в 2019 году, в части касающейся МБДОУ «Детский сад № 103 «Русалочка»  г. Воркуты 

1 Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь 

ДГО, структурные 

подразделения ЦА 

МЧС России, 

НЦУКС, ВНИИ 

ГОЧС, ЦСИ, АГЗ, 

АГПС, ТО МЧС РФ, 

УпрО 

  

2 Участие в Месячнике гражданской обороны 
октябрь- 
ноябрь 

ДГО, УпрО   

 
Раздел II.Мероприятия, проводимые под руководством Главы Республики Коми и Председателя Комиссии Правительства Республики  

Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
в части касающейся 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 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 

чрезвычайных 

ситуаций, органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, органы 

местного 

самоуправления и 

организации 

Республики Коми, 

УпрО 

  



 

 

 

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

2.1 подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

4 

Участие в проведении месячника безопасности в области пожарной 

безопасности на объектах образования 

 

По отдельному 

плану 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной 

политики Республики 

Коми, 

Главное управление 

МЧС России по 

Республике Коми, 

УпрО 

  

5 

Участие в мероприятиях по проведению противопожарной 

пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности в 

муниципальных образованиях в Республике Коми 

в течение года Комитет Республики 

Коми гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

ГКУ РК «УППС и 

ГЗ» 

(по согласованию) 

,УпрО 

  

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

6 

Участие в проведении  X  республиканского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

 

февраль- 

апрель 
КРО ООО «ВДПО», 
Главное управление 

МЧС России  

по Республике Коми 

(по согласованию), 

Министерство 

образования, науки и 

молодёжной 

политики Республики 

  



Коми 

(по согласованию) 

,УпрО 

7 

Участие в проведении акции «За детскую безопасность» по правилам 

поведения в природной среде 

август Министерство 

образования, науки и 

молодежной 

политики  

Республики Коми, 

Комитет Республики 

Коми гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

Главное управление 

МЧС России по 

Республике Коми (по 

согласованию),ГКУ 

РК «УППС и ГЗ»(по 

согласованию),ГКУ 

«СПАС-КОМИ» 

(по согласованию) 

,УпрО 

  

8 

Участие в проведении месячника безопасности в области пожарной 

безопасности на объектах образования  

 

 

 

 

 

сентябрь Главное управление 

МЧС России 

по Республике Коми, 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

УпрО 

  

                            

                               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 

9 
Участие в мероприятиях при проведении работы Коми 

республиканской подсистемы РСЧС по подготовке:  

 

 

НУГЗ, 

НУОП и ПАСР, 
  



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 

НУНД и ПР,УпрО 

10 
Участие в мероприятиях при проведении сезонной надзорно-

профилактической операции «Победа» 

апрель-май НУНД и ПР, 

НОНД и ПР, ,УпрО 
  

11 
Участие в мероприятиях при проведении сезонной надзорно-

профилактической операции «Лето» 

апрель-июнь НУНД и ПР, 

НОНД и ПР,УпрО 
  

12 
Участие в мероприятиях при проведении сезонной надзорно-

профилактической операции «Особый противопожарный режим» 

апрель- 

сентябрь 

НУНД и ПР, 

НОНД и ПР,УпрО 
  

13 

Участие в мероприятиях  по пропаганде правил безопасного 

поведения населения на водных объектах в период массового отдыха 

людей на воде 

июнь-август НОИОД, 

НОБВО, 

НЦГИМС,УпрО 

  

14 
Участие в мероприятиях при проведении сезонной надзорно-

профилактической операции «Отопительный сезон» 

август-октябрь НУНД и ПР, 

НОНД и ПР, УпрО 
  

15 
Участие в мероприятиях при проведении  месячника Гражданской 
обороны 

октябрь- 
ноябрь НУГЗ, УпрО   

16 

Предоставление информации  по созданию, накоплению и 

хранением для нужд гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных и иных средств органов 

исполнительной власти Республики Коми, органов местного 

самоуправления и организаций 

в течение года 

 

НУГЗ, УпрО   

17 
Участие в мероприятиях при организации профилактической работы 

с населением по вопросам безопасности на водных объектах 

в течение года 

 

НОБВО, 

НЦГИМС, УпрО 
  

 
2. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов 

18 

Предоставление сведений по подготовке должностных лиц органов 

исполнительной власти, муниципальных образований и организаций 

по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС 

в течение года 

НУГЗ, УпрО   

 

3.  Конкурсы 

19 

Предоставление информации  об участие  в проведении  X  

республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами 

детей» 

февраль-апрель 
НУГЗ, НОИОД, 

НОБВО, 

НУНДиПР,УпрО 

  



 

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

председателя КЧС и ОПБ муниципального образования городского округа «Воркута» 

(руководителя Воркутинского муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС) в части касающейся   

МБДОУ «Детский сад № 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 

20 

Предоставление сведений для корректировки Паспорта безопасности 

МО ГО «Воркута» 

февраль-март Вед. специалист по 

ГО Петров Е.А.,  

специалисты УГОЧС, 

руководители 

организаций, УпрО 

  

21 

 Предоставление сведений для корректировки плана эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

январь- 

март 

Председатель ГЭК,  

секретарь ГЭК, 

руководители 

организаций и 

учреждений, УпрО 

  

22 

Участие в мероприятиях по 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 Администрация МО 

ГО «Воркута», 

организации и 

предприятия, МКУ 

«УГОЧС», УпрО 

  

23 

Предоставление сведений для переработки, согласования и 

утверждения плана гражданской обороны и защиты населения 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

февраль- 

апрель 

 Директор УГОЧС, 

специалисты УГОЧС, 

руководители 

организаций,УпрО 

  

 

1.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

24 

Предоставление сведений по корректировке Плана при ликвидации 

последствий ЧС, утвержденного решением КЧС и ОПБ МО ГО 

Воркуты 16.12.2015 г. 

 

май, 

октябрь 

Вед. специалист ГО 

Петров Е.А., 

руководители 

организаций, УпрО 

  

25 Предоставление информации для корректировки Плана действий по февраль- Директор УГОЧС,   



предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории МО ГО 

 «Воркута» 

 

август специалисты УГОЧС 

по направлениям  

деятельности,УпрО 

 

1.3.  Мероприятия в области пожарной безопасности 

26 

Участие в организации пропаганды в области пожарной 

безопасности и проведение мероприятий по распространению 

пожарно-технических знаний на территории МО ГО «Воркута» 

 

в течение 

года 

Директор УГОЧС, 

вед. специалист ГО 

(ПБ) Медведев А.А., 

руководители ОЭ, 

СМИ,УпрО 

  

27 

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 

учреждений к учебному году; 

 

- в период подготовки к Заполярным играм; 

 

- в период зимнего пожароопасного периода; 

 

- в период новогодних праздников 

 

 

 

с 20 апреля по 

25 мая 

с 25 мая по 25 

августа 

с 01 августа по 

29 августа 

 

с 17 октября по 

01 ноября 

с 25 октября по 

20 апреля 

с 20 декабря по 

10 января 

Руководитель 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

директор УГОЧС, 

вед. специалист ГО 

(ПБ) Медведев А.А., 

руководители 

организаций, УпрО 

  

 

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

населения в области гражданской обороны и защиты территорий и населения 

                                                          2.1. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

28 

Участие в месячнике гражданской защиты, приуроченном к 

Всемирному дню гражданской оболроны 

март Директор МКУ, гл. 

специалист УГОЧС, 

руководители 

организций,учрежден

ий, 

УпрО 

  



29 

Участие в мероприятиях Дня открытых дверей на курсах 

гражданской обороны МОГО «Воркута», приуроченный к дню 

гражданской обороны России 

октябрь Гл.специалист 

УГОЧС,руководител

и 

органицаций,учрежде

ний, УпрО 

  

30 

Предоставление информации для  обучения различных групп 

рабочих и служащих, формирований на курсах ГО МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МОГО «Воркута» 

Согласно Плану 
комплектования 

и заявкам 

организаций, 
учреждений 

Гл. специалист  
МКУУГОЧС, УпрО 

  

31 

Предоставление сведений для разработки и утверждения Плана 

комплектования курсов ГО Управления ГО и ЧС на 2020  учебный 

год  

 

ноябрь- 

декабрь 
Директор УГОЧС, гл. 

специалист УГОЧС, 

УпрО 

  

 

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

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

 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

32 

Предоставление  информации для разработки и утверждения плана 

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

 

август-ноябрь 
Главный специалист 

УГОЧС, УпрО 
 

 

33 

Участие в организации выдачи различным категориям населения 

Памяток по гражданской обороне и дейсьвиям в чрезвычайных 

ситуациях 

август 
Главный специалист 

УГОЧС, УпрО 
 

 

34 

Предоставление информации для разработки и утверждения 

комплектования курсов ГО на 2020 учебный год 

ноябрь- 

декабрь Главный специалист 

УГОЧС,УпрО 
 

 

35 

Предоставление информации для составления отчетов, донесений 

согласно ТСД 

в соответствии с 

ТСД 

УГОЧС ведущие 

специалисты ГО по 

направлениям 

деятельности, УпрО 

 

 

2.  Основные мероприятия в области гражданской обороны 



36 

Предоставление информации для уточнения Плана эвакуации и 

рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей 

МО ГО «Воркута» 

 

январь-март Вед. специалист ГО 

Валиахметов Р.А., 

руководители 

организаций, УпрО 

 

 

37 

Предоставление информации для  корректировки и переработки 

Планов обеспечения мероприятий гражданской обороны, служб 

обеспечения мероприятий ГО МО ГО «Воркута», Планов ГО 

организаций 

январь-март 
Директор УГОЧС, 

специалисты МКУ, 

УпрО 

  

 

Раздел VI Мероприятия, проводимые под руководством начальника  

– председателя КЧС и ПОБ Управления образования администрации МО ГО «Воркута», 

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

 

I. Разработка основных  планируемых и отчетных документов 

38 
Предоставление информации для составления   отчетов в 

соответствии с требованиями ТСД 

согласно срокам 

предоставления 
Гл. специалист УпрО  

 

39 

Предоставление информации для составления  отчета по 

проведенным учениям и тренировкам 

в течение 2-х дней 

после проведения 

тренировки 

Гл. специалист УпрО 

Руководители ОО 
 

 

40 
Предоставление информации для составления  отчета по форме  

2/СИЗ, 2/РХЗ 

согласно срокам 

предоставления 
Гл. специалист УпрО  

 

 

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны 

41 
Предоставление информации для корректировки Плана гражданской 

обороны и защиты населения  МО ГО «Воркута» 

февраль-апрель 
Гл. специалист УпрО  

 

42 
Предоставление информации для корректировки Плана проведения 

эвакуационных мероприятий на территории МО ГО «Воркута» 

 

февраль-апрель 
Гл. специалист УпрО  

 

 

3. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

43 

Предоставление информации для корректировки Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера  образовательных организаций 

февраль-март 
Гл. специалист УпрО 

Руководители ОО 
 

 

 

4. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 

44 Участие в проведении противопожарных мероприятий в Управлении в течение года Гл. специалист УпрО   



образовании, образовательных организациях Зам. руководителя по 

АХЧ (завхозы) ОО 

45 

Участие в проведении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности при подготовке образовательных организаций к началу 

нового 2019-2020 учебного года 

май-август Гл. специалист УпрО 

Зам. руководителя по 

АХЧ (завхозы) ОО 

 

 

46 

Участие в проведении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в образовательных организациях во время проведения 

новогодних, рождественских  и иных массовых мероприятий 

в течение года Гл. специалист УпрО 

Зам. руководителя по 

АХЧ (завхозы) ОО 

 

 

 

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

47 
 Участие в месячнике гражданско-патриотического воспитания 

 

январь-февраль 
УпрО, ОО  

 

48 
Предоставление информации для разработки Плана комплектования 

курсов ГО Управления ГО и ЧС на 2020 год  

сентябрь-октябрь 
УпрО, ОО  

 

49 

Участие в объективных тренировках с образовательными 

организациями по быстрой и эффективной эвакуации при угрозе 

возникновения пожара или террористического акта 

-ежеквартально в 

общеобразователь

ных учреждениях; 

- 1 раз в полугодие 

в учреждениях 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

УпрО, 

общеобразовательны

е учреждения, ДОУ, 

ДОП. 

 

 

                                                                        6. Подготовка должностных лиц и специалистов 

50 

Участие в подготовке специалистов по ГО и ЧС согласно Плану 

комплектования курсов гражданской обороны МКУ «Управления ГО 

и ЧС» МО ГО «Воркута» на 2019 год 

январь-ноябрь Курсы ГО УГОЧС 

МО ГО «Воркута», 

гл. специалист УпрО, 

специалисты  по ГО 

ЧС ОО 

 

 

51 

 Участие в подготовке работников УпрО и подведомственных 

образовательных организаций в области гражданской 

в течение года Руководители 

занятий, работники  

УпрО и ОО 

 

 

Раздел VII Мероприятия, проводимые под руководством заведующего-председателя  КЧС и ПОБ 

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

                                                                  I. Разработка основных  планируемых и отчетных документов 

52 
Разработка плана основных мероприятий МБДОУ в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

 

март 

Заведующий МБДОУ 

Хоружая Р.Р. 
 

 



ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на 2019 год 

53 

 

Предоставление отчетов по проведенным учениям и тренировкам 

в течение 2-х  

дней после 

проведения 

тренировки 

Уполномоченный по 

делам ГОЧС МБДОУ 

№103» г. Воркуты  

Пивень  О.М. 

 

 

54 
Проведение мероприятий по контролю выполнения плана основных 

мероприятий учреждения на 2019 год 

В течении года Заведующий МБДОУ 

№ 013 Хоружая Р.Р. 
 

 

                                                                     2. Основные мероприятия в области гражданской обороны 

55 

Корректировка списков эвакуационных работников и членов их 

семей  

февраль-март Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

Пивень О.М. 

 

 

 

                                                3. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

56 

Корректировка Плана действий по предупреждению ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера 
В течении года 

Уполномоченный по 

делам ГоиЧс МБДОУ 

№ 103 г. Воркуты 

Пивень О.М.  

 

 

                                                                      4. Основные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности 

57 
Проведение тематической беседа по безопасности на темы:  

 «Не играем с огнем». 

февраль, 

октябрь 

Заведующий 

МБДОУ, воспитатели  
 

 

58 

Участие в конкурсе детского рисунка на асфальте «Радужная зебра» 

июнь 

Ответственный за 

ПДД Большакова 

О.В.,МБДОУ № 103 

г. Воркуты 

  

 

 

59 

Обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ во время проведения 

мероприятий:  

 

- конкурс «зелёный огонёк», 

- День защитника Отечества, 

- Международный женский день, 

- День Победы, 

- конкурс «Я исследователь», 

- фестиваль «Воркутинские Звёздочки», 

- конкурс «Радужная зебра», 

 

 

в течение года 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность : 

Пивень О.М., ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 



- день России 

   60 

Предоставление информации для разработки городского плана 

профилактических мероприятий по ПДД на 2019-2020 учебный год        август 

Ответственный за 

ПДД Большакова 

О.В. 

 

 

61 

Обеспечение пожарной безопасности в учреждении при 

проведенииновогодних и рождественских праздников декабрь, 

январь 

 

Заведующий 

МБДОУ, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС, 

воспитатели  

 

 

62 

Проведение противопожарных мероприятий в МБДОУ «Детский сад 

№ 103» г. Воркуты 

В течении года 

Заведующий 

МБДОУ, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

Пивень О.М. 

 

 

                                                                                                                   5. Тренировки 

63 

Проведение объектовой тренировки в образовательном учреждении 

по быстрой и эффективной эвакуации при угрозе: 

 

-возникновения пожара для группы вечернего и ночного пребывания 

 

- возникновения пожара 

 

 

-при угрозе террористического акта 

-при заложенном взрывном устройстве 

 

 

 

05.03.2019 

 

15.03.2019 

25.09.2019 

 

     12.04.2019 

     11.10.2019 

 

Заведующий 

МБДОУ, заместитель 

заведующего по 

АХР-

уполномоченный по 

ГО и ЧС 

 

 

6. Подготовка должностных лиц, специалистов 

64 

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 

№ 103 Хоружая Р.Р. 
 

 

65 

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

в течение  года 

Заведующий 

МБДОУ, 

уполномоченный по 

ГО и ЧС  

 

 

66 
Подготовка работников МБДОУ по ГО и ЧС согласно утвержденной 

16- часовой программе 
В течении года 

Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС  
 

 



 

             

               

                 Заместитель заведующего  по АХР                                                                                           О.М. Пивень 

                                                                                                       

                        « ____ »      марта  2019 г.  

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

 

И.о. директора МКУ «Управление по делам                                                                                  Заведующий МБДОУ «Детский сад  

ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»                                                                                                            № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

 

_________________Р.Р. Хабибулин                                                                                                   ________________Р.Р. Хоружая 

 

«_______»   марта  2019 года                                                                                                           «_______»  марта  2019 года 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

 



на 2019 год 

 

 

 

 


