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ПЛАН
основных мероприятий управления образования Кавказский район в области гражданской обороны, 

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

на 2017 год

2017 г.



г.

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.)

Отметка 
о выполнении

I. Мероприятия, проводимые региональным центром в части, касающейся муниципального образования Кавказский район

1. Участие в штабной тренировке по гражданской 
обороне

4 октября УГЗ,
ЗНГУ (3, М и ПЧС)

-

II. Мероприятия, проводимые администрацией Краснодарского края в части, касающейся
муниципального образования Кавказский район

1. Участие в контроле готовности социально
значимых объектов к эксплуатации в зимних 
условиях, создания запасов топливно- 
энергетических ресурсов на осенне-зимний период 
2017-2018 гг. в муниципальных образованиях 
Краснодарского края

август - 
сентябрь

министерство образования, 
науки и молодежной 

политики, министерство 
труда и социального 

развития, министерство 
здравоохранения, 

министерство топливно- 
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства, органы местного 

самоуправления,
ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю, 
министерство ГО и ЧС 
Краснодарского края

2. Участие в проведении обеспечению безопасности 
на водных объектах

по отдельному 
плану

министерство ГО и ЧС 
Краснодарского края, 

ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю, 

министерство образования, 
науки и молодежной 

политики, министерство 
курортов, туризма и
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олимпийского наследия, 
ОМСУ

3. Участие в совершенствовании нормативной правовой 
и методической базы, а также механизмов её 
практической реализации в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций

по отдельному 
плану

министерство ГО и ЧС 
Краснодарского края, 

ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю, 

ОМСУ
4. Участие в контроле создания и использования 

резервов финансовых средств и материальных 
ресурсов в муниципальных образованиях и 
организациях для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

по отдельному 
плану

министерство ГО и ЧС 
Краснодарского края, 

ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю

5. Участие в проведении заседаний комиссии 
администрации Краснодарского края по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

по плану 
работы 

КЧС и ПБ

председатель КЧС и ПБ 
края, министерство ГО и ЧС 

Краснодарского края,
ГУ МЧС России 

по Краснодарскому краю

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 командно-штабном учении по теме: 
«Действия органов управления, сил и средств 
территориальной, функциональных подсистем РСЧС 
и их звеньев при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Краснодарского края»

апрель ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю, 

министерство ГО и ЧС 
Краснодарского края, 

органы управления, силы и 
средства звеньев ТП РСЧС

2. Участие в штабной тренировке по ГО октябрь ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю, 

министерство 
ГО и ЧС КК, органы
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управления, силы и средства 
звеньев ТП РСЧС

3. Участие в месячнике гражданской обороны октябрь-
ноябрь

ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю, 

министерство ГО и ЧС 
Краснодарского края, 

органы местного 
самоуправления

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Участие в выездных (кустовых) учебно

методических сборах (занятиях) с руководящим 
составом муниципальных и объектовых звеньев ТП 
РСЧС края

по отдельному 
плану

министерство ГО и ЧС 
Краснодарского края, 

ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю, 

указанная категория

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

1. Участие в проверке технического состояния РАСЦО 
населения Краснодарского края

29 марта 
17 мая 

27 сентября 
29 ноября

Министерство ГО и ЧС 
Краснодарского края, 
управление по ООБ,

П и Л ЧС и ГО

2. Участие в проверках готовности 
общеобразовательных учреждений края к началу 
учебного года в противопожарном отношении. Участие 
в организации работы по обучению мерам пожарной 
безопасности, оказанию методической и 
консультационной помощи учебным заведениям в 
период подготовки к новому 2017-2018 учебному году 
и в первые дни занятий

июнь-сентябрь ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю, 

министерство ГО и ЧС 
Краснодарского края, 

министерство 
образования, науки и 

молодежной политики, 
ОМСУ
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III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в
части, касающейся муниципального образования Кавказский район

1. Участие в организации и проведение надзорно
профилактических операций с условными 
наименованиями, в том числе проведение 
комплекса организационных и практических 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности и предотвращению гибели людей: 

в период проведения операции «Новый год»;

в период проведения операции «Лето»;

в период проведения операции «Победа»; 
в период проведения операции «Отдых»; 
в период проведения операции «Школа»; 
в период проведения операции «Отопительный

до 14 января, 
до 31 декабря; 
март-апрель;

апрель-май;
апрель-сентябрь;

июль-август;
октябрь-ноябрь

ЗНГУ (НД и ПР), 
УНД и ПР

-

сезон»
в период проведения операции «Новый год»; до 14 января, 

до 31 декабря;
-

2. Участие в командно-штабном учении по теме: 
«Действия органов управления, сил и средств 
территориальной, функциональных подсистем 
РСЧС и их звеньев при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Краснодарского края»

апрель ЗНГУ (3, М и ПЧС), 
ЗНГУ, УГЗ, 

руководители структурных 
подразделений ГУ, 

ЦУКС ГУ

3. Участие в проведении мероприятий по основам 
безопасности жизнедеятельности (в рамках 
Всероссийского открытого урока)

апрель,
сентябрь,
октябрь

НГУ, ЗНГУ, 
руководители структурных 

подразделений ГУ
4. Участие в организации и проведении открытых 

уроков по «Основам безопасности
апрель,

сентябрь,
НГУ,

ЗНГУ,
-
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жизнедеятельности» (в рамках Всероссийских 
открытых уроков)

октябрь руководители структурных 
подразделений ГУ

5. Участие в штабной тренировке по ГО октябрь ЗНГУ (3, М и ПЧС), 
УГЗ, руководители 

структурных 
подразделений ГУ, 

ЦУКС ГУ
6. Участие в месячнике гражданской обороне октябрь-

ноябрь
ЗНГУ (ЗМ и ПЧС), УГЗ -

7. Участие в оказание методической помощи органам 
местного самоуправления по организации работы в 
области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, а так же по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

по отдельному 
плану

ЗНГУ (АКУ и АТД), 
ЗНГУ (3, М и ПЧС), 

УГЗ,
руководители структурных 

подразделений ГУ

IV. Мероприятия, проводимые администрацией муниципального образования Кавказский район

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

1. Проведение заседаний ПУФ администрации 
муниципального образования Кавказский район

19 января, 
28 июня, 

28 сентября, 
6 декабря

МКУ «УГО и ЧС» 
председатель и члены 

комиссии ПУФ

2. Уточнение (корректировка) плана гражданской 
обороны и защиты населения муниципального 
образования Кавказский район, предоставление для 
проверки

до 1 февраля МКУ «УГО и ЧС»

3. Корректировка плана действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера муниципального образования Кавказский

до 1 февраля МКУ «УГО и ЧС»
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район, предоставление для проверки

4. Уточнение реестра организаций, имеющих 
категорию по гражданской обороне

до 1 февраля МКУ «УГО и ЧС» -

5. Подготовка анализа работы в области ГО и ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и задачах 
на очередное полугодие (год): 
за 2016 год;
за первое полугодие 2017 года

до 10 февраля 
к 5 июля

МКУ «УГО и ЧС»

6. Разработка плана основных мероприятий 
муниципального образования Кавказский район по 
подготовке к пожароопасному периоду 2017 года

6-10 февраля МКУ «УГО и ЧС»

7. Проведение заседаний эвакуационной комиссии 
муниципального образования Кавказский район

16 февраля, 
22 июня, 

21 сентября, 
21 декабря

председатель и члены 
эвакуационной комиссии , 

МКУ «УГО и ЧС»

8. Проведение заседаний КЧС и ПБ администрации 
муниципального образования Кавказский район

22 марта, 
20 апреля, 
7 сентября, 
15 ноября

МКУ «УГО и ЧС» 
председатель и члены КЧС 

и ПБ района

9. Подготовка плана работы комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации муниципального образования 
Кавказский район на 2018 год

до 29 декабря МКУ «УГО и ЧС»

10. Подготовка плана работы комиссии ПУФ 
администрации муниципального образования 
Кавказский район на 2018 год

до 29декабря МКУ «УГО и ЧС»

11. Подготовка плана работы эвакуационной комиссии до 29 декабря МКУ «УГО и ЧС»
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муниципального образования Кавказский район на 
2018 год

12. Подготовка плана основных мероприятий 
муниципального образования Кавказский район в 
области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2018 год до 25 декабря

МКУ «УГО и ЧС», 
поселения и организации 

района

13. Совершенствование нормативной правовой базы 
муниципального образования Кавказский район и 
поселений района в области гражданской обороны, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения

в течение года МКУ «УГО и ЧС», 
главы городского и 
сельских поселений

14. Организация мероприятий по обеспечению 
безопасности туристических групп

в течение года ОД ЕДДС, туристические 
агентства, организации от 

которых убывают и к 
которым прибывают 

туристические группы

15. Обеспечение комплексной безопасности 
дошкольных образовательных учреждений. 
Проведение мероприятий по пожарной 
безопасности, предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

в течение года управление образованием, 
отдел ГО и ЧС 

администрации района

16. Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных учреждений. Проведение 
мероприятий по пожарной безопасности, 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

в течение года управление образованием, 
МКУ «УГО и ЧС»

17. Участие в проверке готовности социально
значимых объектов к эксплуатации в зимних 
условиях, создание запасов топливно-

с 1 августа по 
30 сентября

МКУ «УГО и ЧС», ОЖКХ, 
руководители организаций
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энергетических ресурсов на осеннее-зимний период 
2017-2018г.г.

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 командно-штабном учении по теме: 

«Действия органов управления, сил и средств 
территориальной, функциональных подсистем 
РСЧС и их звеньев при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Кавказского района 
Краснодарского края»

апрель 
(по указанию 

ГУ МЧС 
России по 

краю)

МКУ «УГО и ЧС» , МБУ 
«АСО»„ органы 

управления и силы 
районного звена ТП РСЧС, 
поселения и организации 

района

5. Проверка готовности системы оповещения 
населения района с включением электросирен, в 
том числе системы экстренного оповещения и 
информирования

По отдельному 
плану

ОД ЕДДС, ДДС 
организаций

13. Участие в проведение штабной тренировки по 
гражданской обороне (в ходе Всероссийской 
тренировки по гражданской обороне)

4-5 октября МКУ «УГО и ЧС», МБУ 
«АСО», спасательные 
службы ГО, НАСФ, 

НФГО, органы 
управления и силы 

районного звена ТП РСЧС, 
поселения и организации

14. Проведение тренировок с составом дежурной смены 
ЕДДС

ежедневно 
ежемесячно 

(по плану 
ЦУКС)

ОД ЕДДС МКУ «УГО и 
ЧС»

16. Проведение тренировок в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования

в течение года 
(по отдельному 

плану)

управление образованием 
отдел ГО и ЧС района, 

руководители учреждений
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б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Однодневные занятия с работниками, специально 

уполномоченными на решение задач в области ГО 
(ЧС), по изучению поступивших руководящих 
документов, составлению планов, разработке 
замыслов проведения учений, обмену опытом, 
отработке других вопросов

18 января 
27 марта
17 апреля 

5 июня
21 августа 
23 октября
18 декабря

МКУ «УГО и ЧС», 
поселения и организации 

района

2. Подведение итогов работы за 2016 год и 
постановка задач на 2017 год по вопросам 
подготовки ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

28 февраля Заместитель главы 
МО Кавказский район, 

МКУ «УГО и ЧС», 
поселения и организации 

района
3. Соревнования по программе «Школа безопасности»

1 этап общешкольных соревнований;

2 этап общешкольных соревнований; 

районный этап соревнований

март

апрель

май

администрация 
общеобразовательных 

учреждений, управление 
образованием 

Кавказского района, МКУ 
«УГО и ЧС» пресс-служба 

администрации, СМИ

-

4. Проведение конкурса «Учитель года» по 
дисциплине «ОБЖ»

10-14 апреля управление образованием 
Кавказского района, 

администрация 
общеобразовательные 

учреждения, МКУ «УГО и 
ЧС», 

пресс-служба 
администрации, СМИ

5. Проведение «Дня защиты детей» с тренировкой по 12 мая управление образованием, -
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.)

Отметка 
о выполнении

тематике ГО и ЧС в образовательных учреждениях 
района

и образовательные 
учреждения района, МКУ 
«УГО и ЧС», поселения 

района
6. Проведение смотра-конкурса на лучшую УМБ по 

вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

4-15 сентября МБОУ ДПО «Курсы ГО»

7. Организация и проведение в образовательных 
учреждениях района занятий по безопасности детей 
на водных объектах

май, ноябрь МКУ «УГО и ЧС», 
управление образованием 

администрации района, 
ГИМС, поселения района, 

образовательные 
учреждения

8. Подготовка руководящего состава и должностных 
лиц ГО и РСЧС (в том числе организаций, имеющих 
опасные производственные объекты, содержащих 
на балансе защитные сооружения ГО): 
в УМЦ по ГО и ЧС Краснодарского края; 
на курсах МБОУ ДПО «Курсы ГО»

согласно
планам

комплектовани
я

МБОУ ДПО «Курсы ГО», 
поселения и организации 

района

9. Подготовка сотрудников организаций 
муниципального образования Кавказский район по 
пожарной безопасности

в течение года 
по заявкам 

организаций

МБОУ ДПО «Курсы ГО»,

в) общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
10. Торжественные мероприятия посвященные: 

Дню защитников Отечества;
Дню пожарной охраны;
Дню Победы;
Дню России;
Дню образования гражданской обороны; 
Дню народного единства;
Дню спасателя Российской Федерации

23 февраля 
30 апреля 

9 мая 
12 июня 

4 октября 
4 ноября 

27 декабря

МКУ «УГО и ЧС», 
МБУ«АСО»
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.)

Отметка 
о выполнении

11. Пропаганда знаний в области ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах:

размещение и обновление информации в сети 
Интернет, размещение и обновление информации 
на информационных стендах организаций;

выступление (опубликование материала) в СМИ; 
изготовление и распространение среди населения 

наглядной агитации по обеспечению требований 
пожарной безопасности, правилам действий в ЧС 
(плакаты, буклеты, памятки и т.д.)

ежемесячно

ежеквартально
постоянно

МКУ «УГО и ЧС», 
МБУ «АСО»

, поселения и организаций 
района, пресс-служба 
администрации, СМИ -

12. Организация пропаганды знаний в области 
пожарной безопасности

в течение года МКУ «УГО и ЧС»,пресс- 
служба администрации, 

поселения и организации 
района, СМИ

10

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования
Кавказский район к действиям по предназначению

1. Анализ уточнения планов действий 
(взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного характера в организациях, 
находящихся на территории района в зонах 
возможного затопления

6-10 февраля МКУ «УГО и ЧС», 
Г лавы городского и 
сельских поселений

2. Проведение работы по оказанию методической 
помощи в области ГО и ЧС в организациях, 
созданных муниципальным образованием 
Кавказский район:

3 апреля- 
31 октября

МКУ «УГО и ЧС», 
управление образованием 

администрации района, 
отдел по физической 

культуре и спорту
Учреждения отдела физкультуры и спорта 
администрации МО Кавказский район

5-23 июня отдел физкультуры и 
спорта администрации

“
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.)

Отметка 
о выполнении

Учреждения управления образованием 
администрации МО Кавказский район

1-31 октября
района, 

управление образованием 
администрации района, 

образовательные 
учреждения

-

3. Анализ разработки плана основных мероприятий 
поселений Кавказского района по подготовке к 
пожароопасному периоду в 2017 году

3-7 апреля МКУ «УГО и ЧС»

4. Участие в проверке готовности образовательных 
учреждений района к началу учебного года в 
противопожарном отношении

7-25 августа ОНД Кавказского района, 
МКУ «УГО и 

ЧС »,образовательные 
учреждения района

5.
18. Проведение заседаний ПУФ администрации 

муниципального образования Кавказский район
19 января, 
28 июня, 

28 сентября, 
6 декабря

МКУ «УГО и ЧС» 
председатель и члены 

комиссии ПУФ

19. Уточнение (корректировка) плана гражданской 
обороны и защиты населения муниципального 
образования Кавказский район, предоставление для 
проверки

до 1 февраля МКУ «УГО и ЧС»

20. Корректировка плана действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера муниципального образования Кавказский 
район, предоставление для проверки

до 1 февраля МКУ «УГО и ЧС»

21. Подготовка анализа работы в области ГО и ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах и задачах 
на очередное полугодие (год): 
за 2016 год; до 10 февраля

МКУ «УГО и ЧС»
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.)

Отметка 
о выполнении

за первое полугодие 2017 года к 5 июля

22. Разработка плана основных мероприятий 
муниципального образования Кавказский район по 
подготовке к пожароопасному периоду 2017 года

6-10 февраля МКУ «УГО и ЧС»

23. Проведение заседаний эвакуационной комиссии 
муниципального образования Кавказский район

16 февраля, 
22 июня, 

21 сентября, 
21 декабря

председатель и члены 
эвакуационной комиссии, 

МКУ «УГО и ЧС»

24. Проведение заседаний КЧС и ПБ администрации 
муниципального образования Кавказский район

22 марта, 
20 апреля, 
7 сентября, 
15 ноября

МКУ «УГО и ЧС» 
председатель и члены КЧС 

и ПБ района

25. Подготовка плана работы комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации муниципального образования 
Кавказский район на 2018 год

до 29 декабря МКУ «УГО и ЧС»

26. Подготовка плана работы комиссии ПУФ 
администрации муниципального образования 
Кавказский район на 2018 год

до 29декабря МКУ «УГО и ЧС»

27. Подготовка плана работы эвакуационной комиссии 
муниципального образования Кавказский район на 
2018 год

до 29 декабря МКУ «УГО и ЧС»
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.)

Отметка 
о выполнении

28. Подготовка плана основных мероприятий 
муниципального образования Кавказский район в 
области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2018 год до 25 декабря

МКУ «УГО и ЧС», 
поселения и организации 

района

29. Совершенствование нормативной правовой базы 
муниципального образования Кавказский район и 
поселений района в области гражданской обороны, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения

в течение года МКУ «УГО и ЧС», 
главы городского и 
сельских поселений

30. Организация мероприятий по обеспечению 
безопасности туристических групп

в течение года ОД ЕДДС , туристические 
агентства, организации от 

которых убывают и к 
которым прибывают 

туристические группы

V. Мероприятия, проводимые администрацией управления образования муниципального образования Кавказский
район

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

1 Обеспечение комплексной безопасности 
дошкольных образовательных учреждений. 
Проведение мероприятий по пожарной 
безопасности, предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

в течение года управление образованием, 
МКУ «УГО и ЧС» 

администрации района

892,5

2 Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных учреждений. Проведение 
мероприятий по пожарной безопасности, 
предупреждению и ликвидации последствий

в течение года управление образованием, 
МКУ «УГО и ЧС»

711,5
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.)

Отметка 
о выполнении

чрезвычайных ситуаций.

3 Участие в проверке готовности социально
значимых объектов к эксплуатации в зимних 
условиях, создание запасов топливно- 
энергетических ресурсов на осенне-зимний период 
2017-2018г.г.

с 1 августа по 
30 сентября

МКУ «УГО и ЧС», ОЖКХ, 
руководители организаций

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 командно-штабном учении по теме: 
«Действия органов управления, сил и средств 
территориальной, функциональных подсистем 
РСЧС и их звеньев при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Кавказского района 
Краснодарского края»

апрель 
(по указанию 

ГУ МЧС 
России по 

краю)

управление образования 
руководители учреждений

2. Участие в проведение штабной тренировки по 
гражданской обороне (в ходе Всероссийской 
тренировки по гражданской обороне)

4-5 октября МКУ «УГО и ЧС», МБУ 
«АСО», спасательные 
службы ГО, НАСФ, 

НФГО, органы 
управления и силы 

районного звена ТП РСЧС, 
поселения и организации

3. Проведение тренировок в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования

в течение года 
(по отдельному 

плану)

управление образования, 
руководители учреждений
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.)

Отметка 
о выполнении

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1. Однодневные занятия с работниками, специально 
уполномоченными на решение задач в области ГО 
(ЧС), по изучению поступивших руководящих 
документов, составлению планов, разработке 
замыслов проведения учений, обмену опытом, 
отработке других вопросов

18 января 
27 марта
17 апреля 

5 июня
21 августа 
23 октября
18 декабря

МКУ «УГО и ЧС», спец.по 
ГО и ЧС

2. Подведение итогов работы за 2016 год и 
постановка задач на 2017 год по вопросам 
подготовки ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

28 февраля МКУ «УГО и ЧС», спец.по 
ГО и ЧС

3. Соревнования по программе «Школа безопасности» 
1 этап общешкольных соревнований; март

администрация 
общеобразовательных 

учреждений, управление 
образования Кавказского 
района, МКУ «УГО и ЧС» 

пресс-служба 
администрации, СМИ

2 этап общешкольных соревнований; 

районный этап соревнований

апрель администрация 
общеобразовательных 

учреждений, управление 
образования Кавказского 
района, МКУ «УГО и ЧС» 

пресс-служба 
администрации, СМИ
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.)

Отметка 
о выполнении

май администрация 
общеобразовательных 

учреждений, управление 
образования Кавказского 
района, МКУ «УГО и ЧС» 

пресс-служба 
администрации, СМИ

4. Проведение конкурса «Учитель года» по 
дисциплине «ОБЖ»

10-14 апреля управление образованием 
Кавказского района, 

администрация 
общеобразовательные 

учреждения, МКУ «УГО и 
ЧС», 

пресс-служба 
администрации, СМИ

5. Проведение «Дня защиты детей» с тренировкой по 
тематике ГО и ЧС в образовательных учреждениях 
района

12 мая управление образованием, 
и образовательные 

учреждения района, МКУ 
«УГО и ЧС», поселения 

района
6. Проведение смотра-конкурса на лучшую УМБ по 

вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

4-15 сентября МБОУ ДПО «Курсы ГО»

7. Организация и проведение в образовательных 
учреждениях района занятий по безопасности детей 
на водных объектах

май, ноябрь МКУ «УГО и ЧС», 
управление образованием 

администрации района, 
ГИМС, поселения района, 

образовательные 
учреждения
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.)

Отметка 
о выполнении

8. Подготовка руководящего состава и должностных 
лиц ГО и РСЧС:
в УМЦ по ГО и ЧС Краснодарского края; 
на курсах МБОУ ДПО «Курсы ГО»

согласно
планам

комплектовани
я

МБОУ ДПО «Курсы ГО», 
поселения и организации 

района

9. Подготовка сотрудников учреждений 
муниципального образования Кавказский район по 
пожарной безопасности

в течение года 
по заявкам 

организаций

МБОУ ДПО «Курсы ГО»,

в) общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

1. Торжественные мероприятия посвященные: 
Дню защитников Отечества;
Дню пожарной охраны;
Дню Победы;
Дню России;
Дню образования гражданской обороны; 
Дню народного единства;
Дню спасателя Российской Федерации

23 февраля 
30 апреля 

9 мая 
12 июня 

4 октября 
4 ноября 

27 декабря

Руководители
образовательных

учреждений

2. Пропаганда знаний в области ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах:

размещение и обновление информации в сети 
Интернет, размещение и обновление информации 
на информационных стендах организаций;

выступление (опубликование материала) в СМИ; 
изготовление и распространение среди населения 

наглядной агитации по обеспечению требований 
пожарной безопасности, правилам действий в ЧС

ежемесячно

ежеквартально
постоянно

МКУ «УГО и ЧС», 
МБУ«АСО»

, поселения и организаций 
района, пресс-служба 
администрации, СМИ

-
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.)

Отметка 
о выполнении

(плакаты, буклеты, памятки и т.д.)

3. Организация пропаганды знаний в области 
пожарной безопасности

в течение года МКУ «УГО и ЧС ̂ пресс- 
служба администрации, 

поселения и организации 
района, СМИ

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования
Кавказский район к действиям по предназначению

1. Проведение работы по оказанию методической 
помощи в области ГО и ЧС в учреждениях 
муниципального образования

3 апреля- 
31 октября

управление образование 
администрации района,

2. Подготовка к проверке готовности образовательных 
учреждений района к началу учебного года в 
противопожарном отношении

7-25 августа Нач.управления 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждения района

3. Организация мероприятий по обеспечению 
безопасности туристических групп

в течение года Нач.управления 
образования, 

руководители учреждений

Специалист по ГО и ЧС А.В. Чукин


