


№
 п

/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения

Исполнители

соисполнители

Ориентировоч
ные  затраты /

в т.ч. 
командировоч
ные расходы 

(тыс. руб.)

Примечание

1 2 3 4 5 6

I.  Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области, 
в части касающейся МОУ детский сад № 336

II.  Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области,
 в части касающейся МОУ детский сад № 336

1   Участие  в  проведении  мероприятий  в  рамках  «Года 
предупреждения           чрезвычайных ситуаций»

в течение 
года

ГУ МЧС 
России по ВО

    III. Мероприятия, проводимые  Администрацией Волгоградской области, в части касающейся МОУ детский сад № 336

1 Участие в технической проверке автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения  Волгоградской 
области

17 января,

21 февраля,

21 марта,

16 мая,

20 июня,

18 июля,

15 августа,

19 сентября,

17 октября,

21ноября,

ЗПК-НУГЗ, 

НО СиО,

директор 

ГКУ ЦУ и С

-
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19 декабря,

2 Участие в годовой комплексной проверке автоматизированной 
системы централизованного оповещения  населения 
Волгоградской области

18 апреля ЗПК-НУЗН,

НО  СиО,

директор 

ГКУ ЦУ и С

-

IV. Мероприятия, проводимые администрацией Волгограда, в части касающейся МОУ детский сад № 336

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

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

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

1 Участие  в  штабной  тренировке  с  органами  управления 
Волгограда,  городских  районов,  организаций,  учреждений  и 
объектов экономики по теме:  

 «Обмен  информацией  при  проведении  мероприятий  по 
переводу гражданской обороны на военное время»

21 сентября Руков-ль ГО 
Волгограда, 

КГЗН, 

ОП и ПМГО,

указанная 
категория

2 Участие в проведении месячника по гражданской обороне 04 октября -
03 ноября

ЗП КГЗН,
Н ОП и ПМ ГО,

ОП ЧС ЗНТ
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3 Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне 01-03 октября ЗП КГЗН,
Н ОП и ПМ ГО,

ОП ЧС ЗНТ

4 Участие  в  командно-штабном учение с органами управления 
Дзержинского  района  с  практическим  использованием 
автоматизированной  системы  централизованного  оповещения 
населения    по  теме:  «Действия  органов  управления,  сил  и 
средств при угрозе, возникновении чрезвычайных ситуаций и 
выполнении мероприятий гражданской обороны»

01-03 октября П КЧС и ПБ 
Волгограда,

П КГЗН,

АСФ организаций 
района

5 Участие  в  тактико  –  специальных  занятиях  с  нештатными 
формированиями гражданской обороны в районах Волгограда 
по теме: «Приведение в готовность и организация выполнения 
задач по предназначению»: 

                                         

                                                     ПВР на базе МОУ СШ   № 102   

Врачебно сестрин. бригада  на базе ГУЗ «Больница №18»

Звено по обслуживанию ЗС на базе ГБУЗ   

                               «Волгоградская областная больница №1»   

                                                              СЭП на базе лицей №9 

                                              Пв СИЗ на базе МОУ лицей №7

                                    ПРХН на базе Волг.филиала «Южный   

   02 октября

02 октября

03 октября

03 октября

04 октября

04 октября

КЧС и ПБ 
Волгограда, ПК 

ГЗН, НШ ГО 
районов,
указанная 
категория
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                            территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

6 Участие  в  распространение  листовок  и  плакатов  на  тему: 
«Защита населения Волгограда на водных акваториях»

ежеквартально П КГЗН, НО ст. 
инспектор 
отдела ЧС

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1 Участие  в  годовой  комплексной  проверке  АСЦО  населения 
Волгограда

04 апреля ПКГЗ, ООД МКУ 
«ЦОМ ГЗ»

2 Участие  в  подготовка  руководящего  состава,  должностных 
лиц, специалистов и работников ГО и РСЧС Волгограда

по отдельному 
плану 

МКУ «ЦОМ ГЗ 
Волгограда»,

 ГБОУДПО УМЦ 
по ГОЧС и ПБ 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Волгограда 
к действиям по предназначению

V. Мероприятия, проводимые администрацией Дзержинского района, в части касающейся МОУ детский сад № 336

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

1.
Разработка и утверждение Плана основных мероприятий МОУ 
детского сада № 336 Дзержинского района Волгограда в 

до 27 декабря ПКГЗН,
РГО района,
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области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020 год

НШ ГО района

2. Согласование Плана основных мероприятий  в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах организаций и 
учреждений района на 2020 год

до 27 декабря ПКГЗН,
НШ ГО района

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

1
Уточнение  планов  гражданской  обороны на  военное  время  и 
планов  действий  по  предупреждению  и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
    - организации и учреждения района;

- МОУ СОШ, лицеи, гимназии;
- МДОУ;
- медицинские учреждения

24-25 января
   4-5  февраля

12 февраля
13 февраля

НШ ГО района,
НШ ГО 

организаций и 
учреждений 

района

2
Участие в КШУ с органами управления администрации района, 
организаций  и  учреждений  по  теме:  «Управление 
мероприятиями при переводе ГО с мирного на военное время и 
организация защиты населения»

01-03 октября Глава района,
НШ ГО района

3
Участие  в  подготовке  материалов  для  ежегодного  доклада  о 
состоянии  защиты  населения  и  территорий  Волгограда  от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  сентябрь-ноябрь ОП ЧС ЗНТ, 
Н ОП и ПМ ГО
НШ ГО района

4 Участие  в  подготовке  материалов  для  ежегодного  доклада  о сентябрь-ноябрь Н ОП и ПМ ГО
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состоянии гражданской обороны Волгограда НШ ГО района
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1 Участие  в  годовой  комплексной  проверке  РАСЦО 
Волгоградской области

  16 марта  ПК ГЗН, НШ ГО 
районов, НООД 
МКУ «ЦОМ ГЗ 
Волгограда»,   

ОД ЕДДС

2
Контроль  организации  подготовки  рабочих  и  служащих,  не 
входящих в состав формирований

январь-ноябрь НШ ГО района,
руководители 
организаций, 
учреждений

3
Участие в служебном совещании с НШ ГОЧС организаций и 
учреждений района

     25 января
   21 февраля

29 марта
 26 апреля

31 мая
28 июня
26 июля

    30 августа
      28 сентября
    25 октября
   29 ноября

     27 декабря

НШ ГО района

10.00 - 11.00
в актовом зале 
администрации 

района

4 Участие в  смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную 
базу ГО организаций и учреждений, УКП и учебных заведений май-июнь

Комиссия района,
организации и 
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учреждения
     5 Представление  заявки  на  обучение  должностных  лиц  и 

специалистов ГО и РСЧС района на МКУ «Центр обеспечения 
мероприятий ГЗ Волгограда» в 2019 году

до 4 сентября НШ ГО, 
 ПНШ ГО района

    6 Участие в  занятиях в организациях и учреждениях района по 
действиям по сигналу ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»

ежемесячно
согласно планам 

НШ ГО,
района

    7 Ведение учёта и контроль за ходом обучения, проведением КУ, 
КШУ, ТСУ и ОТ в организациях и учреждениях района январь - ноябрь ПНШ ГО района

    8 Участие в учебно-методическом сборе руководящего состава и 
органов  управления  ГОЧС  района,  уполномоченных  на 
решение задач по защите населения с подведением итогов за 
2019 год и постановкой задач на 2020 год

27 декабря
РГО, председатели 

КЧС и ПБ, ЭК 
района, указанная 

категория
    9 Участие  в  доведение  до  руководителей  организаций  и 

учреждений,       НШ ГО организаций и учреждений района 
планирующих документов на 2020 год

до 23 декабря НШ ГО района

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГОЧС Дзержинского района Волгограда 
к действиям по предназначению

1 Оказание методической помощи организациям и учреждениям 
к работе в ЧС и выполнению мероприятий ГО:
    ГБОУ СПО « Волгоградский колледж ресторанного сервиса 
и торговли»

МУП Центральное межрайонное БТИ
МОУ СШ             № 101;
МОУ СШ             № 128;
МОУ Детский сад № 336

       15 марта  
   

  22 марта
 4 апреля   
  11 апреля

      18 апреля     

НШ ГО,
ПНШ ГО района
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2 Участие  в  тактико  –  специальных  занятиях  с  нештатными 
формированиями гражданской обороны в районах Волгограда 
по теме: «Приведение в готовность и организация выполнения 
задач по предназначению»: 

                                         

                                        

ПВР на базе МОУ СШ   № 102               

Врачебно сестрин. бригада  на базе ГУЗ «Больница №18»

Звено по обслуживанию ЗС на базе ГБУЗ   

                               «Волгоградская областная больница №1»   

                                                              СЭП на базе лицей №9 

                                              Пв СИЗ на базе МОУ лицей №7

                                    ПРХН на базе Волг.филиала «Южный   

                            территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

   

02 октября

02 октября

03 октября

03 октября

04 октября

04 октября

 НШ ГО,ПНШ 
ГО, КЧС и ПБ, 
ЭК района, 

VI. Мероприятия, проводимые администрацией МОУ детский сад № 336
  

1 Разработка,  согласование  и  утверждение  Плана  основных 
мероприятий  МОУ   в  области  гражданской  обороны, 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, 

до 27 декабря Уполномоченный 
по решению задач 

-
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1 2 3 4 5 6

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

в области ГОЧС

2 Разработка и утверждение планов работы на 2019 год:
- комиссии по ЧС и ПБ до 27 декабря

Уполномоченный 
по решению задач 
в области ГОЧС

-

3 Разработка  и  внесение  на  рассмотрение  руководителя  ГО 
проектов приказов и распоряжений в течение года

Уполномоченный 
по решению задач 
в области ГОЧС

-

4 Распространение  листовок,  брошюр,  плакатов,  памяток  на 
противопожарную  тематику  и  действиям  населения  в 
чрезвычайных ситуациях

при 
поступлении из 

штаба ГО 

Уполномоченный 
по решению задач 
в области ГОЧС

-

5
Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

   24-25 января Уполномоченный 
по решению задач 
в области ГОЧС

-

6 Проведение  занятий  (служебного  совещания)  с  НШ  ГОЧС 
организаций и учреждений района

25 января
21 февраля
29 марта
26 апреля

31 мая
28 июня
26 июля

30 августа

Уполномоченный 
по решению задач 
в области ГОЧС

-
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27 сентября
25 октября
29 ноября
27 декабря

7 Оказание методической помощи организациям и учреждениям 
к работе в ЧС и выполнению мероприятий ГО
 

18 апреля       НШ ГО,
ПНШ ГО района -

8 Подготовка сотрудников согласно 
программы и 
расписанию

Руководители
учебных групп -

9 Проведение занятий по действиям по сигналу ГО «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ»

ежемесячно
согласно плана

Уполномоченный 
по решению задач в 

области ГОЧС
-

10 Изготовление,  оформление  и  обновление  информационно-
справочных материалов по подготовке персонала и учащихся в 
области ГО и защиты от ЧС («Уголок ГО»)

постоянно Уполномоченный 
по решению задач в 

области ГОЧС
-

11 Пропаганда  в  области  ГО  и  предупреждения  ЧС  среди 
персонала учреждения постоянно

Уполномоченный 
по решению задач в 

области ГОЧС
-

12 Ведение  учёта  и  контроль  за  ходом  обучения,  проведением 
учений и тренировок постоянно

Уполномоченный 
по решению задач в 

области ГОЧС
-

13 Подготовка  проекта  приказа  руководителя  объектового  звена Уполномоченный 
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командировоч
ные расходы 

(тыс. руб.)

Примечание

1 2 3 4 5 6

РСЧС  по  итогам  работы  в  области  ГО  и  ЧС  за  2019  год  и 
постановка задач на 2020 год

до 20 декабря по решению задач в 
области ГОЧС

-

15. Проведение тренировок по эвакуации (при пожаре, угрозе 
террористического акта) апрель

май
сентябрь
ноябрь

руководитель
ГО,

уполномоченный 
по решению задач 
в области ГОЧС

Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны
_________________ Т.Ю. Бессонова

«    » января  2019 г.
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 Приложение
к Плану основных мероприятий Дзержинского района Волгограда 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2019 год

ПЕРЕЧЕНЬ
сокращений, используемых в Плане основных мероприятий Дзержинского района  Волгограда  в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2019 год

№ 
п/п

Полное наименование подразделения (должности)
Сокращенное наименование 
подразделения (должности)

Должностные лица комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области
1. Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области
ПКЧС и ПБ

2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности

КЧС и ПБ

3. Председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Волгоградской области

ПК

4. Заместитель председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Волгоградской области

ЗПК

5. Заместитель председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Волгоградской области - начальник управления гражданской защиты

ЗПК-НУГЗ

6. Заместитель начальника управления гражданской защиты -начальник отдела по чрезвычайным 
ситуациям

НО ЧС

7. Начальник отдела оперативного планирования, связи и оповещения НО ОП СиО
8. Начальник отдела гражданской обороны НО ГО
9. Начальник отдела пожарной безопасности НО ПБ
10. Начальник отдела по вопросам обучения населения и связям со средствами массовой информации НО ОН и СМИ
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№ 
п/п

Полное наименование подразделения (должности)
Сокращенное наименование 
подразделения (должности)

11. Начальник финансово-экономического отдела Н ФЭО 
12. Начальник отдела правового и кадрового обеспечения НО ПиКО
13. Заведующий сектором по защите государственной тайны, информации и мобилизационной работе ЗС ЗГТ ИиМР
14. Директор государственного казенного учреждения Волгоградской области «Центр управления и 

связи»
Директор ГКУ ЦУ и С

15. Директор государственного казенного учреждения Волгоградской области «Комплекс» Директор ГКУ «Комплекс»
16. Директор государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба 

Волгоградской области»
Директор ГКУ Служба спасения

17. Директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям  и пожарной безопасности Волгоградской области»

Директор ГБОУ ДПО УМЦ по 
ГОЧС и ПБ

18. Директор государственного казенного учреждения Противопожарной службы Волгоградской 
области 

Директор ГКУПС

19. Директор государственного казенного учреждения Учебно-материальная база гражданской 
обороны Волгоградской области

Директор ГКУ УМБГО
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