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ПЛАН  

основных мероприятий МОБУ «СОШ № 49» 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

на 2016 год 
 

 

 

 

 

 
г. Оренбург 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

выполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

1 2 3 4 5 
 

Проведение  «Дня защиты детей» 
15 апреля – 

25 мая 
спец.  ГОЧС  С.П.Романов 

 

 Проведение «Месячника гражданской обороны» 

 

4 октября – 

4 ноября 

спец.  ГОЧС  С.П.Романов, персо-

нал и учащиеся 

 

 Участие в организации и проведении «Месячника безопасности 

детей» 

20 августа – 

20 сентября 

спец.  ГОЧС  С.П.Романов, персо-

нал школы 

 

 
Организация и проведение смотра-конкурса на лучший класс 

ОБЖ . 
октябрь 

спец.  ГОЧС  С.П.Романов, предсе-

датель КЧС и ПБ Г.М. Нуриденова 

персонал и учащиеся 

 

 Участие в творческом конкурсе, посвященном  «Дню спасателя 

РФ» 

 

4 октября –  

4 ноября 

спец.  ГОЧС  С.П.Романов, предсе-

датель КЧС и ПБ Г.М. Нуридено-

ва,, персонал и учащиеся 

 

 Участие в комплексном учении по теме:  

«Приведение в готовность органов управления сил и средств 

Оренбургского городского звена ОТП РСЧС к выполнению ме-

роприятий по гражданской обороне и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» 

 

 

18-20 мая 

 

Глава администрации города, 

НУ по ГОЧС и ПБ 

спец.  ГОЧС  С.П.Романов, пред-

седатель КЧС и ПБ Г.М. Нуриде-

нова, персонал школы 

 

 Сверка и корректировка Плана действий при ЧС  Председатель КЧС и ПБ Г.М. Ну-

риденова 

 

 Штабная тренировка с руководящим составом и специалиста-
ми  ГОЧС школы: тема: «Действия персонала и учащихся при 
угрозе и возникновении ЧС на территории школы» 

 Специалист ГОЧС С.П.Романов  

 Обьектовая тренировка Тема: «Действия персонала и учащих-
ся при угрозе и возникновении ЧС на территории школы” 

 Руководитель ГО В.В.Милов, спе-

циалист ГО С.П.Романов 

 

 Организация и проведение обучения  должностных лиц, спе-
циалистов ГОЧС  
Руководящего и командно-начальствующего состава на базе 
УМЦ ГОЧС области ( один раз в 5 лет, а впервые назначенным 
на должность – в течение первого года работы) 
Педагогического и обслуживающего персонала в области без-
опасности жизнедеятельности по 19 часовой программе  

В течение года со-

гласно расписанию 

занятий 

Руководитель ГО В.В.Милов, спе-

циалист ГО С.П.Романов 

 

 Подготовка учащихся по программе дисциплины «Основы без-
опасности жизнедеятельности» 

Согласно расписа-

ния занятий 

Педагогический персонал, учащие-

ся 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

выполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

1 2 3 4 5 

 Тренировки по эвакуации персонала и учащихся при пожаре ежеквартально Руководитель ГО В.В.Милов, спе-

циалист ГО С.П.Романов, педаго-

гический персонал, учащиеся 

 

 Оборудование кабинета дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 Специалист ГО С.П.Романов, пре-

подаватель дисциплины «ОБЖ» 

 

 
Заседание комиссии по ЧС ПБ 

1 раз в квартал 
Председатель КЧС и ПБ Г.М. Нури-

денова 
 

 Заседание эвакуационной комиссии  1 раз в квартал Председатель эвакокомиссии  

 
Перекладка пожарных рукавов 

 
Зам. директора по АХЧ 

А.Ф.Александров 
 

 
Проверка  наличия и годности средств пожаротушения 

 
Зам. директора по АХЧ 

А.Ф.Александров 
 

 
Проверка системы внутреннего и внешнего водоснабжения 

 
Зам. директора по АХЧ 

А.Ф.Александров 
 

 
Проверка эвакуационных выходов 

 
Зам. директора по АХЧ 

А.Ф.Александров 
 

 

 

 

Работник, специально уполномоченный на решение вопросов ГО и защиты от ЧС                     _____________________ С.П.Романов      


