
  



                                                                                                                                                                         

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

Раздел 1. Участие в мероприятиях, проводимых Правительством Ивановской области 

1. Участие в мероприятиях в рамках проведения месячника гражданской 

обороны, в части касающейся муниципального образования на 

региональном уровне  

 

01 октября - 

01 ноября 

МКУ «УГО и ЧС                        

г. Иваново», отраслевые 

(функциональные) органы              

и структурные 

подразделения 

Администрации города 

Иванова,  

МБДОУ «Детский сад № 

41» 

 

2. Участие в КШТ с руководящим составом ГО области, начальниками служб 

ГО области, ОУ ГОЧС области по теме «Выполнение очередных 

мероприятий при переводе гражданской обороны области с мирного на 

военное время» (распоряжение Губернатора Ивановской области от 

15.10.2008 № 121-уг) 

(по согласованию) 

 

04 октября 

Глава города Иванова, 

председатель КЧС и ОПБ, 

МКУ 

«УГО и ЧС г. Иваново», 

структурные подразделения 

Администрации города 

Иванова, отвечающие за 

выполнение мероприятий по 

ГО, 

организации и предприятия 

города Иванова (по 

согласованию), 

МБДОУ «Детский сад № 

41» 

 

3. Участие в проверках комплексной системы экстренного оповещения 

населения (с запуском электросирен и передачей сигналов оповещения по 

радио и ТВ) 

ежеквартально Председатель КЧС и ОПБ, 

МКУ  

«УГО и ЧС г. Иваново», 

МБДОУ «Детский сад № 

41» 

 

4. Участие в выполнении мероприятий плана по подготовке и проведению 

Года культуры безопасности, в части касающейся муниципального 

по отдельному 

плану  

ГУ МЧС России 

по Ивановской области, 
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образования на региональном уровне Ивановской области   Председатель КЧС и ОПБ 

(по согласованию), МКУ 

«УГО и ЧС г. Иваново», 

МБДОУ «Детский сад № 

41» 

Раздел 2. Участие в мероприятиях, проводимых под руководством начальника ГУ МЧС России по Ивановской области 

1. Участие в проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню 

гражданской обороны 

24 февраля - 

01 марта 

Глава города Иванова, МКУ 

«УГО и ЧС 

г. Иваново», отраслевые 

(функциональные) органы и 

структурные подразделения 

Администрации города 

Иванова, 

МБДОУ «Детский сад № 

41» 

 

2. Участие в проведении конкурса детского рисунка по тематике пожарной 

безопасности 

10-20 апреля Управление образования 

Администрации 

города Иванова, 
МКУ «УГО и ЧС 

г. Иваново, 

МБДОУ «Детский сад № 

41» 

 

3 Участие в проверке выполнения требований пожарной безопасности: 

при подготовке к пожароопасному периоду; 

- готовности детских оздоровительных учреждений к летнему периоду; 

 

- по подготовке к проведению новогодних и рождественских мероприятий 

02 марта - 

25 мая 

02 апреля- 

25 мая 

03-28 декабря 

 

Председатель КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГО и ЧС 

г. Иваново», отраслевые 

(функциональные) органы и 

структурные подразделения 

Администрации города 

Иванова, МБДОУ «Детский 

сад № 41» 

 

4 Участие в выполнении мероприятий плана проведения месячника 

безопасности на территории Ивановской области 

10 августа - 

14 сентября 

Председатель КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГО и ЧС 
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 (по согласованию) 

 

 

 

 

г. Иваново», отраслевые 

(функциональные) органы и 

структурные 

подразделения 

Администрации 

города Иванова, 

МБДОУ «Детский сад № 

41» 

5. Участие в выполнении мероприятий плана проведения месячника 

безопасности детей на территории Ивановской области 

(по согласованию) 

 

 

18 августа - 

15 сентября 

Управление образования 

Администрации города 

Иванова, 

МБДОУ «Детский сад № 

41» 

 

6. Участие в конкурсе детского рисунка по тематике «День спасателя» 01-12 декабря Управление образования 

Администрации города 

Иванова, МБДОУ «Детский 

сад № 41» 

 

Раздел 3. Участие в мероприятиях, проводимых под руководством Главы города Иванова и председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова     
 

1. Участие в учебно-методическим сборе по подведению итогов деятельности 
Ивановского городского звена ТП РСЧС, выполнению мероприятий 
гражданской обороны в 2018 году и постановке задач на 2019 год 

декабрь 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ, 

МКУ «УГО и ЧС                     

г. Иваново» 

МБДОУ «Детский сад № 41» 

 

 

2. Участие в заседании комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики и территории города Иванова 
(по согласованию) согласно плану 

Председатель комиссии, МКУ 

«УГО и ЧС 

г. Иваново», 

МБДОУ «Детский сад № 

41» 

 

3. Участие в заседании эвакуационной комиссии города Иванова 
(по согласованию) согласно плану 

Председатель эвакуационной 

комиссии, МКУ «УГО и ЧС 

г. Иваново», 
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МБДОУ «Детский сад № 41» 

4. Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 

Иванова (по согласованию) 

по отдельному 

плану, 

утвержденному 

решением КЧС и 

ОПБ г. Иваново 

  

Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

МКУ «УГО и ЧС 

г. Иваново», 

МБДОУ «Детский сад № 

41» 

 

5. Участие в сезонных профилактических операциях: 

 «Новый год», «Отопление», «Лето», «Детский отдых», «Особый 

противопожарный режим», «Победа»  

 

в течение года 

 

 

ОНД городского округа 

Иваново УНПР ГУ МЧС 

России по Ивановской 

области (по согласованию), 

МКУ «УГО и ЧС г. 

Иваново», 

отраслевые  

(функциональные) органы и 

структурные подразделения 

Администрации города 

Иванова, МБДОУ «Детский 

сад № 41» 

 

Раздел 4. Участие в мероприятиях, проводимых под руководством начальника МКУ «УГО и ЧС г. Иваново»   

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1. Участие в проведении совещаний с добровольными пожарными 

инструкторами: 

-- дошкольных и общеобразовательных учреждений (по согласованию) 

 

 

август 

 

Отраслевые (функциональные) 

органы и структурные 

подразделения 

Администрации города 

Иванова, 

МКУ «УГО и ЧС                         

г. Иваново» совместно с ОНД 

городского округа Иваново 

УНПР ГУ МЧС России по 
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Ивановской области, 

МБДОУ «Детский сад № 41» 

2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Участие в проведении мероприятий по проверке системы оповещения 

населения города Иванова 

 

 1 раз в квартал и 

по отдельному 

распоряжению 

МКУ «УГО и ЧС 

г. Иваново», 

 МБДОУ «Детский сад № 

41» 

 

 

 

3. 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 декаде по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке 

населения к действиям при их возникновении (к Всемирному Дню 

гражданской обороны) 

 

21 февраля - 

01 марта 

МКУ 

«УГО и ЧС г. Иваново», 

МБДОУ «Детский сад № 41» 

 

2. Участие в организации и проведении смотра-конкурса планов гражданской 

обороны организаций города Иванова 

01 мая - 

30 июня 

МКУ 

«УГО и ЧС г. Иваново», 

МБДОУ «Детский сад № 41» 

 

 

3. Участие в учебно-методическом сборе с должностными лицами 

организаций, специально уполномоченными на решение задач в области ГО 

и ЧС  

февраль 

октябрь 

МКУ 

«УГО и ЧС г. Иваново», 

МБДОУ Детский сад № 41 

 

б) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию:    

- дню пожарной охраны;     

- дню образования гражданской обороны;  

- дню спасателя 

 

01-30 апреля 

04 октября 

 

01-27 декабря 

МКУ 

«УГО и ЧС г. Иваново» 

МБДОУ «Детский сад № 41» 

 

Раздел 5.  Мероприятия, проводимые под руководством заведующего и председателя КЧС и ОПБ в МБДОУ «Детский сад № 41» 

 

1.  Организационные мероприятия 

1 
Подведение итогов и постановка задач в области ГО и ЧС на 2020 год 

1 квартал заведующий 

председатель КЧС и ОПБ 
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2. Разработка планирующих документов по вопросам ГО ЧС на 2020год В течении года заведующий 

председатель КЧС и ОПБ 

 

3. Разработка Плана основных мероприятий МБДОУ «Детский сад № 41» в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2018 год 

1 квартал 

заведующий 

председатель КЧС и ОПБ 

 

4. Корректировка Плана действий МБДОУ «Детский сад № 41» по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

По 

необходимости 

заведующий 

председатель КЧС и ОПБ 

 

5 

Корректировка Плана гражданской обороны МБДОУ «Детский сад № 41»  

По 

необходимости 

 

Заведующий 

председатель КЧС и ОПБ 

 

6 Составление плана эвакуации воспитанников и сотрудников МБДОУ 

«Детский сад № 41» на случай возникновения ЧС на учебный год  

август заведующий 

председатель КЧС и ОПБ 

 

7. Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объекта экономики и территории МБДОУ «Детский сад № 41» 

 

1 квартал  
заведующий 

председатель КЧС и ОПБ 

 

8. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МБДОУ «Детский сад № 
41» 

1 квартал 
заведующий 

председатель КЧС и ОПБ 

 

 2. Мероприятия предупредительного характера по ГО и ЧС для воспитанников: 

1 Подготовка и проведение тематических мероприятий, посвященных 

празднованию посвященных празднованию Дня пожарной охраны  30.04 

заведующий, члены КЧС и 

ОПБ, уполномоченный на 

решение задач 

в области ГО и РСЧС 

 

2 

Подготовка и проведение тематических мероприятий, посвященных 

празднованию Дня спасателя (День МЧС) 
27.12 

заведующий, члены КЧС и 

ОПБ, уполномоченный на 

решение задач 

в области ГО и РСЧС 

 

3 Подготовка и проведение тематических мероприятий, посвященных 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны 01.03 

заведующий, члены КЧС и 

ОПБ, уполномоченный на 

решение задач 
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в области ГО и РСЧС 

3. Учения, объектовые и штабные тренировки по ГО и ЧС, тренировки по ПБ. 

1 Объектовая тренировка по теме: «Организация управления мероприятиями 

при возникновении пожара в дошкольном образовательном учреждении» 

1 раз в год 

заведующий, председатель 

КЧС и ОПБ 

уполномоченный на решение 

задач 

в области ГО и РСЧС 

 

2 Объектовая тренировка по теме: «Действия сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения при чрезвычайной ситуации, обусловленной 

возникновением угрозы взрыва» 1 раз в год 

заведующий, председатель 

КЧС и ОПБ 

уполномоченный на решение 

задач 

в области ГО и РСЧС 

 

3 Объектовая тренировка по теме: «Организация оповещения сотрудников 

при переводе гражданской обороны с мирного на военное время» 

1 раз в год 

заведующий, председатель 

КЧС и ОПБ 

уполномоченный на решение 

задач 

в области ГО и РСЧС 

 

4 Объектовая тренировка по теме: «Действия сотрудников и воспитанников 

при поступлении угрозы проведения террористического акта по телефону». 

1 раз в год 

заведующий, председатель 

КЧС и ОПБ 

уполномоченный на решение 

задач 

в области ГО и РСЧС 

 

 4. Подготовка руководящего состава: Мероприятия по повышению квалификации сотрудников ДОУ по вопросам ГО и ЧС 

1. Обучение в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Ивановской области: 

-Повышение квалификации администрации и сотрудников ДОУ по вопросам 

ГО, защиты населения от ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах 

(подготовка должностных лиц и специалистов в учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям г. Иваново и 

Ивановской области) 

согласно плану 

подготовки 

(переподготовки) 

должностных лиц 

и специалистов 

по категориям 

обучения на 

2020г. 

администрация ДОУ, 

сотрудники 
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2. Повышение квалификации сотрудников ДОУ по вопросам ГО, защиты 
населения от ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах:  
- Проведение занятий по ГО и ЧС с сотрудниками  
 

в течение года 

 

заведующий 

председатель КЧС и ОПБ, 

сотрудники 

 

3. Проверка знаний сотрудников ДОУ по вопросам ГО, защиты населения от 

ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах 

В течение года заведующий 

председатель КЧС и ОПБ 

 

 

4. 
Инструктажи по пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности и защищенности, по оказанию первой медицинской помощи 

2 раза в год, 

внеплановые (по 

необходимости) 

 

 

заведующий, 

председатель КЧС и ОПБ 

 

 

5. Инструктажи и практические занятия с работниками совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов по правилам и порядку 

проведения при угрозе и осуществлении террористического акта. по согласованию 

заведующий 

председатель КЧС и ОПБ 

уполномоченный на решение 

задач 

в области ГО и РСЧС 

 

 5. Мероприятия по созданию и совершенствованию учебно- материальной базы 

1. Планируемое оборудование (дооборудование) групповых и 

функциональных помещений, изготовление (приобретение) плакатов и 

стендов по ГО и ЧС, приобретение учебно-методической литературы по ГО 

и ЧС и наглядных пособий и др. 

в течение года 

заведующий 

председатель КЧС и ОПБ 

уполномоченный на решение 

задач 

в области ГО и РСЧС 

 

2.  

Обновление стендов и наглядных пособий по ГОЧС и пожарной безопасности. 

в течение года 

заведующий 

председатель КЧС и ОПБ 

уполномоченный на решение 

задач 

в области ГО и РСЧС 

 

 
6. Мероприятия, по профилактике пожарной безопасности с воспитанниками в МБДОУ «Детский сад № 41» 

1. Работа с детьми по формированию у детей привычки осторожного 

обращения с огнем согласно календарного образовательного плана. 

в течение 

года 
воспитатели 

 

2. Экскурсия Центр противопожарной пропаганды ОГКУ «Управление по в течение воспитатели  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской 

области». 

года 

3. Обновление уголков «Пожарной безопасности» (макеты, игровые зоны, 

атрибуты, информация) 

в течение 

года 
воспитатели 

 

4. Выставка детских рисунков на тему: «Берегите лес от пожара» 10.04-20.04 воспитатели  

5. Оформление информации для родителей по правилам пожарной 

безопасности в дошкольных группах (консультации, информационный 

материал на стендах  и др ) 

в течение 

года воспитатели 

 

6. 
Анкетирование родителей «Огонь – враг или друг» 

в течение 

года 
воспитатели 

 

 7. Мероприятия, направленные на формирование безопасной жизнедеятельности 

1. 

Работа с детьми по формированию у детей основ безопасной 

жизнедеятельности согласно календарного образовательного плана 

согласно 

календарного 

образовательного 

плана 

воспитатели 

 

2. Выставка детских рисунков на тему: «Смелые профессии» 18.08-15.09 воспитатели  

3. Развлечение для детей «Самый быстрый, самый смелый!» 

 

В течение года Музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

4. «Основы безопасности жизни и здоровья ребенка» 

Общее родительское собрание с участием сотрудника ПЧ 

1 раз в год Заведующая д/с 

Ст. воспитатель 

 

5. Правила поведения при возникновении террористического акта 

"Школа безопасности" (Игра- эвакуации из Доу) 

Согласно 

календарного 

плана 

воспитатели  

6. Анкетирование родителей «Опасности, подстерегающие ребенка дома» В течение года воспитатели  

7. 
Работа с детьми по изучению правил дорожного движения согласно 

календарного образовательного плана. 

в течение 

года 

 

воспитатели 

 

8. Изготовление наглядного материала, дидактических игр по правилам 

дорожного движения 

в течение 

года 
воспитатели 

 

9. Спортивный праздник «Красный, желтый, зеленый» 07.08-11.08 воспитатели  

 

Председатель комиссии по предупреждению                                                                         Работник, уполномоченный на решение задач в области  



и ликвидации чрезвычайных ситуаций                                                                                    ГО и РСЧС организации 

и обеспечению пожарной безопасности  

организации __________Афонина А.В.                                                                                                                             _____________ Колмакова И.Б. 

«_______» ________________________ 2021                                                                           «_______» ______________________________2021 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Исп. Афонина А.В. 
Тел: 37-37-94 

 

Сокращения, применяемые в Плане 



основных мероприятий города Иванова в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год: 

 

АСО – аварийно-спасательный отряд; 

НАСО – начальник аварийно-спасательного отряда; 

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба; 

ГО и ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 

КЧС и ОПБ – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области» – оперативная дежурная смена федерального казенного учреждения «Центр 

управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Ивановской области»; 

Ивановское городское звено ТП РСЧС – Ивановское городское звено территориальных подсистем единая государственная система                                      

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

МКУ «УГО и ЧС г. Иваново» – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям     

города Иванова»; 

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности; 

ОНД – отдел надзорной деятельности; 

ПОО – потенциально-опасный объект; 

ОПО – опасный производственный объект; 

АХОВ – аварийно-химически опасные вещества; 

ЖКХ – жилищное коммунальное хозяйство; 

ТЭК – топливно-энергетический комплекс; 

ГУ МЧС России по Ивановской области – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ивановской области; 

УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области – управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Ивановской области; 

КШТ – командно-штабная тренировка; 

ОУ – органы управления; 

УГЗ – управление гражданской защиты; 

ГПС – государственная противопожарная служба; 

МО – муниципальное образование; 

ОИТ, АСУ И С – отдел информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи;  

ЦГИМС – центр государственной инспекции по маломерным судам; 

ДПО – добровольное пожарное общество; 



ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти; 

АПК «Безопасный город» – аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»; 

УНДиПР – управление надзорной деятельности и профилактической работы; 

ОГ – оперативная группа; 

ПУФ – повышение устойчивости функционирования; 

ЦФО – центральный федеральный округ; 

СШТ – совместная штабная тренировка; 

ТП РСЧС – территориальная подсистема единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

АМГ – аэромобильная группировка; 

РФ – Российская Федерация; 

ЦРЦ МЧС России – Центральный региональный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

УМЦ ГОЧС Ивановской области – учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ивановской области; 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие; 

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

ЭК – эвакуационная комиссия;  

МРГ – межведомственная рабочая группа. 
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