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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнители 

Отметка о  

выполне-

нии 

1. Участие в мероприятиях, проводимых в период месячника  безопасности детей  август - 

сентябрь 

Сагадиева Е.К.  

2. Подготовка, согласование и утверждение плана основных мероприятий обра-

зовательного учреждения по вопросам гражданской обороны, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  на 2016 - 2017 год 

учебный год 

август Председатель КЧС- 

Сагадиева Е.К. 

 

 

3. Рассмотрение и принятия плана основных мероприятий образовательного уч-

реждения по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  на 2016 - 2017 год учебный год 

на педагогическом совете образовательного учреждения.  

26 августа Сагадиева Е.К., 

Педагогический 

 коллектив 

 

4. Организация и проведение мероприятий месячника гражданской защиты:  сентябрь   

 

 Сагадиева Е.К., 

педагоги дополнительного 

образования 

 

4.1. Корректировка по состоянию на 1.09.2016 г. плана образовательного учреж-

дения по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях мирного и воен-

ного времени; 

сентябрь Председатель КЧС- 

Сагадиева Е.К., 

 

4.2. Разработка или корректировка инструкций по действиям технических работ-

ников в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций; 
сентябрь Председатель КЧС- 

Сагадиева Е.К. 

 

4.3. Проведение занятий с обучающимися, руководителями, педагогическим со-

ставом и техническими работниками образовательного учреждения по действиям 

в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций;  

В течении 

года  

 

Администрация-  

 Сагадиева Е.К., 

педагоги дополнительного 

образования 
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п/п 
Наименование мероприятий 
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4.4. Организация и проведение тренировки по экстренной эвакуации обучающих-

ся и работающих из помещений и зданий образовательного учреждения в случае 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций;  

апрель Администрация- 

Сагадиева Е.К. 

 

 

4.5. Оформление и дополнение наглядных материалов, посвященных вопросам 

безопасности: 

- пожарной безопасности; 

- безопасности на дорогах; 

- безопасности на воде; 

- противодействию терроризму; 

- оказанию первой медицинской помощи; 

- ведению здорового образа жизни и др.; 

 

 

 

в течении 

года 

Администрация-  

 Сагадиева Е.К., 

педагоги дополнительного 

образования 

 

 

4.6. Проверка готовности общественных формирований ГОЧС (снаряжение и 

практические навыки и знания своих функциональных обязанностей в чрезвы-

чайных ситуациях). 

сентябрь Председатель КЧС- 

Сагадиева Е.К. 

 

4.7. Участие в мероприятиях, проводимых муниципальными органами управления 

образованием и органами специально уполномоченными решать задачи граж-

данской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций на территории муниципального образования. 

в течении 

года 
Директор- 

Сагадиева Е.К. 

 

5. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов. 
 в течение 

года 
Администрация,  

ответственный за пожар-

ную безопасность 

 

6. Организация выставки детских работ по соблюдению правил пожарной безо-

пасности 

ноябрь Педагог дополнительного 

образования- 

Давляева О.А. 

 

7. Обсуждение на совещании и принятие решений по обеспечению пожарной 

безопасности в период проведения новогодних праздников. 

декабрь  Директор- 

Сагадиева Е.К. 
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8. Организация обучения педагогического состава и технического персонала об-

разовательного учреждения по программе подготовки работающего населения в 

области безопасности жизнедеятельности  

апрель Директор- 

Сагадиева Е.К. 

 

 

9. Проведение классных часов, посвященных изучению правил безопасности на 

водных объектах в летний период 

май Педагог дополнительного 

образования- 

Гимаева Р.Х. 

 

10. Организация выставки детских работ посвященных безопасности на воде май Педагог дополнительного 

образования 

Давляева О.А. 

 

11. 

 

Подготовка и проведение итогового мероприятия "Дня защиты детей" или 

"Недели безопасности в образовательном учреждении":  

- экстренная эвакуация обучающихся и работающих из здания образователь-

ного учреждения; 

- викторина по гражданской обороне; 

- викторина по действиям в чрезвычайных ситуациях и др.; 

- оказание первой медицинской доврачебной помощи; 

 

 

апрель 

апрель 

апрель 

 

 

 

Давляева О.А. 

Гимаева Р.Х. 

Рахимова А.Ф. 

 

12. Заседание КЧС по вопросу подготовки и издания приказа выполнения плана 

основных мероприятий обеспечения безопасности за истекший учебный год и 

задачах на следующий учебный год.  

25 мая  Комиссия по КЧС  

 


