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ПЛАНосновных мероприятий Государственного бюджетного образовательногоучреждения Республики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат»в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектахна 2022-2023 учебный год

г. Феодосия2022г.



ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики вобласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера (далее - ЧС), на снижение рисков и смягчения последствий ЧС для обеспечения безопасности участников учебно-воспитательного процесса, совершенствование системы защиты населения в мирное и военное время;в области гражданской обороны - дальнейшее совершенствование сил ГО, повышение их мобильности иоснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и другихнеотложных работ, в том числе средствами малой механизации готовности к действиям по предназначению в мирное ивоенное время; подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способоваварийно-спасательных работ, а также работ связанных с решением других задач ГО; активизация работы по накоплению,хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, медицинских и иных средств; совершенствованиеорганизации учета, содержания и использования средств защиты в учебном заведении, а также подготовки мероприятий поэвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, выполнение мероприятий по повышениюготовности системы оповещения обучаемых; обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защитынаселения; принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности ЗС ГО участников учебно-воспитательногопроцесса; активизация работы по переработке и внедрению новых программ и методов обучения населения, подготовкедолжностных лиц и работников в области ГО, в том числе с использованием компьютерных технологий и тренажеров поразвитию навыков поведения и действий в ЧС; проведение обязательного обучения руководящего состава ГО в учебномзаведении, учебно-методических центрах и на курсах ГО; повышение качества и эффективности командно-штабных ученийи тренировок (далее-КШУ (ШТ)) по ГО, а также тактико- специальных учений ( далее-ТСУ) с органами управления и силамиГО; в области защиты участников учебно-воспитательного процесса и территорий от чрезвычайных ситуаций -повышение эффективности деятельности координационных органов – комиссии по предупреждению и ликвидации ЧC иобеспечению пожарной безопасности учебного заведения; обеспечение готовности органов управления, сил и средств креагированию на ЧС, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, развитие систем информационногообеспечения; создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; создание страховых фондовдокументации на объекты систем жизнеобеспечения населения; участие в реализации проектов создания системыобеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»; создание и поддержание в рабочемсостоянии системы оповещения населения об угрозе и факте ЧС на объектовом уровне;



в области обеспечения пожарной безопасности - осуществление комплекса мероприятий, направленных наснижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование технологий тушения пожаров и проведенияаварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения;развитие и совершенствование нормативной базы по вопросам пожарной безопасности, содействия в развитии добровольнойпожарной охраны; внедрение современных форм и методов обеспечения пожарной безопасности;в области обеспечения безопасности людей на водных объектах - повышение эффективности контроля заобеспечением безопасности людей на водных объектах в период весенне-летнего оздоровления; повышение эффективностипрофилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах; совершенствованиевзаимодействия по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах, в т.ч. развитие и совершенствованиенормативной правовой базы по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, проводимые в ГБОУ РК Крым

«Феодосийская санаторная школа-интернат»
1. Основные мероприятия

№п/п Мероприятия Срокисполнения Исполнитель Примечание
1 Анализ состояние противопожарной, техногенной и санитарно-эпидемиологической защиты образовательного учреждения завторое полугодие 2022 года, принятие мер по недопущениювозникновения чрезвычайных ситуаций различного характера в 2023году

Январь2023г. НГО, НШГО,председатель и члены КЧС,ответственный за ПБ

2 Проведение расширенного заседания штаба гражданской обороныобразовательного учреждения, КЧС и ОПБ 2 раза в год Руководитель образовательногоучреждения, штаб ГО3 Проведение занятий по гражданской обороне с работникамиобразовательного учреждения.Изучение законов по ГО, Постановлений Правительства РоссийскойФедерации по ГО, Приказов МЧС РФ, функциональныхобязанностей работниками учреждения

Согласноплану Руководитель образовательногоучреждения, штаб ГО, комиссия КЧСи ПБ, руководители занятий.

4 Обновление документации по вопросам ГО, ПБ, охраны труда В течениигода (по меренеобходимост
Заместитель директора по АХЧ,специалист по охране труда,ответственный за ПБ



и)5 Подведение итогов деятельности объектового звенатерриториальной подсистемы РСЧС по выполнению мероприятийгражданской обороны в 2022 году и постановка задач на 2023 год
Январь2023г. НГО, НШГО, председатель и членыКЧС.

6 Организация и проведение заседаний комиссии попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций иобеспечению пожарной безопасности ОУ
ежеквартально Состав комиссии по ГО, ЧС и ПБ

7 Разработка и внесение изменений в локальные акты по реализа-ции государственной политики в области гражданской обороны,защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

В течениигода НШ ГО ОУ, ответственный за ПБ

8 Разработка Паспорта безопасности ОУ Январь-февраль 2023г Директор, Специалист по ОТ
9 Подготовка приказа «О состоянии гражданской обороны в ОУ в2022 году и задачах на 2023 год» Декабрь2022г. Начальник штаба ГО, Специалист поОТ10 Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения(план гражданской обороны) в течениемесяца послеполученияисходныхданных

Начальник штаба ГО, Специалист поОТ

11 Согласование плана гражданской обороны и защиты населения(план гражданской обороны) Ноябрь2022г. Начальник штаба ГО, Специалист поОТ12 Корректировка Плана эвакуации населения, материальных икультурных ценностей ОУ при военных конфликтах или вследствиеэтих конфликтов
Август2022г. Начальник штаба ГО, Специалист поОТ

13 Корректировка Плана эвакуации населения при угрозе иливозникновении чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера
Март-апрель2023г. Начальник штаба ГО, Специалист поОТ

14 Подготовка Плана основных мероприятий в области ГО на 2023 год Январь2023г. Начальник штаба ГО, Специалист поОТ15 Организация закупки материального резерва для предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно номенклатуре иобъему средств, предусмотренных в бюджете ОУ на 2022-2023учебный год.

В теченииучебного года Главный бухгалтер, зам.директора поАХЧ



16 Создание материального резерва для предотвращениявозникновения и ликвидации последствий возможныхчрезвычайных ситуаций
В теченииучебного года Специалист по ОТ,Главный бухгалтер

17 Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидациичрезвычайных ситуаций В теченииучебного года Начальник штаба ГО, Специалист поОТ18 Организация мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числепожаров, на объектовом уровне, направленных, в первую очередь,на решение проблем раннего обнаружения угроз и опасностей
Постоянно Председатель КЧС и ответственный заПБ образовательного учреждения

19 Заслушивание заместителя директора по АХЧ образовательногоучреждения о принятых мерах по подготовке объекта кэксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 учебного года.
В осеннийпериод 2022г. Зам. директора по АХЧ

20 Рассмотрение на заседаниях комиссий по ЧС и ПБ вопросысостояния противопожарной и техногенной защиты объекта в томчисле:
-работоспособность автоматической пожарной сигнализации вучебном заведении;

-приобретение первичных средств пожаротушения,противопожарного имущества и инвентаря;

-перезарядка и обслуживание первичных средств пожаротушения;-ремонт и обслуживание противопожарных водоемов.

В теченииучебного годапоотдельномуграфику

Председатель КЧС и ответственный заПБ ОУ

В течение2 0 2 2 - 2 0 2 3учебного года
Зам. директора по АХЧ, специалистпо ОТ, ответственный за ПБ

Понеобходимости
Зам. директора по АХЧ, специалистпо ОТ, ответственный за ПБ, главныйбухгалтер

Согласнографикатехобслуживания

Зам. директора по АХЧ, гл.бухгалтер,специалист по ОТ, ответственный заПБ
21 Обеспечить безопасность участников учебно-воспитательногопроцесса образовательного учреждения и территорий отвоздействия паводковых вод, подтоплений, различныхчрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

Постоянно НГО, НШГО, председатель КЧС,ответственный за ПБ и зам.директорапо АХЧ учебного заведения
22 Обеспечить безопасность на пляжах и водных объектах в весенне-летний период 2023 года при организации отдыха и оздоровленияобучающихся и сотрудников

В течениевесенне-летнего
Заместитель директора по ВР,классные руководители



периода23 Обеспечить соблюдение мер по охране труда и техникебезопасности во время выполнения ремонтных работ по подготовкеобразовательного учреждения к новому 2022-2023 учебному году.
Май-август2022 года Заместитель директора по АХЧ,Специалист по ОТ

24 Обеспечить выполнение в полном объеме противопожарныхмероприятий на объекте в соответствии с требованиями органовгосударственного пожарного надзора. Обратить особое внимание наустранение недостатков, указанных в актах комиссий Техногеннойбезопасности МЧС Республики Крым (по г.Феодосия) порезультатам проверок

Постоянно Зам.директора по АХЧ, специалист поОТ, ответственный за ПБ

25 Организовать системную информационно - разъяснительнуюработу с работниками, студентами, их родителями по соблюдениютребований ПБ во время учебного процесса, в быту, на отдыхе, атакже:-при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;-при изменении погодных условий;-поведения на воде, в лесу, в горах;-при сборе и употреблении грибов;-приобретения продуктов питания на стихийных рынках

Постоянно Зам. директора по ВР кл.руководители, специалист по ОТ,зав.ЛОЧ

26 Осуществлять тесное взаимодействие с отделом города повопросам чрезвычайных ситуаций (ЧС), защиты населения (ЗН) ипожарной безопасности по обеспечению техногеннойбезопасности на объектах образования

Постоянно Специалист по ОТ, ответственный заПБ

27 Обеспечить в пределах компетенции соблюдение мер безопасностипри перевозе организованных групп учащихся В периодучебного года Зам. директора по ВР, касныеруководители28 Обеспечить наличие и постоянную готовность к применениюнеобходимого инвентаря, запасов сыпучих материалов для посыпкипешеходных дорожек, отбивки сосулек, инструмента,необходимого для проведения работ по предупреждению иликвидации чрезвычайных ситуаций. Обеспечить созданиематериально-технических ресурсов для ликвидации возможныхчрезвычайных ситуаций различного характера

Постоянно Зам. директора по АХЧ, гл.бухгалтер,специалист по охране труда

29 Разработать планы взаимодействия сил и средств образовательногоучреждения с городским отделом по ЧС и ПБ на случайвозникновения чрезвычайных ситуаций
март 2018года Начальник штаба ГО, Специалист поОТ



30 Проверка технических помещений, очистка их от лишнегоимущества, горючих веществ, ограничение в них доступапосторонних лиц
Постоянно Зам. директора по АХЧ

31 При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации создатьоперативный штаб и группы по ликвидации последствийчрезвычайных ситуаций, разработать и утвердить графикикруглосуточного дежурства руководящего состава гражданскойобороны

При угрозевозникновения ЧС
НШГО, специалист по ОТ

32 Корректировка инструкций по действиям при изменении режимаработы образовательного учреждения в отдельных случаяхпроведение экскурсий, туристических походов при угрозе иухудшении гидрометеоусловий

Принеобходимости
Специалист по ОТ

33 Разработать и утвердить комплекс организационных ипрактических мероприятий по обеспечению противопожарнойзащиты мест проведения новогодних и Рождественских праздников,массовых мероприятий также в течение учебного года

На периодучебного года Зам.директора УР, ВР, специалист поохране труда

34 Принять меры по выполнению требований Положения«Об организации обеспечения населения средствамииндивидуальной защиты» (утвержденного приказом МЧС РФ от 21декабря 2005 г. № 993 в редакции Приказа МЧС РФ от 19.04.2010г.№185)

Постоянно Специалист по охране труда

35 Продолжить формирование объектовых запасовматериально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайныхситуаций техногенного и природного характера
Постоянно Руководитель образовательногоучреждения, гл.бухгалтер,зам.директора по АХЧ

36 Обеспечить работоспособность системы экстренного оповещенияучастников воспитательного процесса при угрозе возникновенияили при возникновении чрезвычайных ситуаций
В течениегода Зам.директора по УР,ВР, АХЧ

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 Организация и обеспечение практического исполнениядействующего законодательства, разработка проектовлокальных актов ОУ по вопросам организационно-плановой,
постоянно Персонал ОУ



методической и производственно-практической работы пофункционированию ГО ОУ2 Приведение локальной системы оповещения населения об угрозевозникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций всоответствие с нормативными правовыми актами,регулирующими вопросы их создания

В течениигода Специалист по ОТ

3 Осуществление мероприятий по поддержанию в готовности кприменению технических средств системы оповещения органовуправления гражданской защиты и населения ОУ
Постоянно Специалист по ОТ

4 Подготовка и проведение мероприятий месячника гражданскойобороны Октябрь-ноябрь 2022г. Специалист по ОТ
5. Тренировка по оповещению и сбору сотрудников образовательногоучреждения ежеквартально НГО, НШГО
6. Тренировка личного состава нештатных формированийобразовательного учреждения по выполнению функциональныхобязанностей при возникновении чрезвычайных ситуацийтехногенного и природного характера

ежеквартально НШГО, председатель и члены КЧСи ПБ, штаб ГО

7. Инструкторско-методическое занятие с работникамиобразовательного учреждения по оказанию помощи кл.руководителям в подготовке и проведении показательного занятияпо комплексной объектовой тренировке и «Дня защиты детей».

Май 2022г. НШГО

8. Организация и проведение в образовательном учреждениикомплекса мероприятий посвященных «Дню защиты детей» 01-03.06.2022 г . НГО, штаб ГО, зам.директора по ВР
9. Проведение объектовой тренировки по гражданской обороне вобразовательном учреждении по теме: «Организация действия сили средств гражданской обороны при ликвидации стихийныхбедствий».

20.05.2022 г. НГО, НШГО, председатель и членыКЧС и ПБ

10. Неделя знаний безопасности жизнедеятельности в образовательномучреждении 20-27.05.2022 г. Зам.директора по УР, ВР ,преподаватель ОБЖ11. Прием зачета у работников образовательного учреждения познанию руководящих документов по гражданской обороне. 23-26.08.2022 г. Комиссия по ГО и ЧС
б) подготовка должностных лиц, специалистов и участников учебно-воспитательного процесса1. Участие в подготовке специалистов в государственной бюджетнойобразовательной организации дополнительного профессионального В течениегода Специалист по ОТ



образования «Учебно-методический центр по гражданской оборонеи чрезвычайным ситуациям Республики Крым»2 Направление для подготовки должностных лиц и специалистов ГОи ТСЧС образовательного учреждения в Государственнуюбюджетную образовательную организацию дополнительногопрофессионального образования «Учебно-методический центр погражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РеспубликиКрым» (далее - ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым»)– Феодосийский филиал

Поотдельномуплану
Специалист по ОТ

3 Участие в проведении мероприятий Года культуры безопасности В течениигода Председатель КЧС и ПБ,уполномоченный ГО ОУ4 Участие в проведении мероприятия «Всероссийскийоткрытый урок по основам безопасности жизнедеятельности»:
в День пожарной охраны;в День знаний; в День гражданской обороны

30 апреля01 сентября04 октябрь
Преподаватель ОБЖ, зам.директорапо УР, ВР.

5 Участие в проведении соревнований детско-юношескогообщественного движения «Школа безопасности» Апрель- май Преподаватель ОБЖ, педагог-организатор6 Участие в смотре–конкурсе учебно-материальной базы поподготовке населения на базе учебно-консультационных пунктов поГО и ЧС, созданных при органах местного самоуправления
Октябрь- ноябрь2022г.

Преподаватель ОБЖ, педагог-организатор
7 Участие в совещаниях с органами местного самоуправлениямуниципальных образований в Республике Крым Поотдельномуплану

Руководитель ОУ

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия1. Подготовка образовательного учреждения к новому 2022-2023учебному году Июнь-август2022 года Руководящий составобразовательного учреждения,преподаватели,кл. руководители, вспомогательныйперсонал2. Осуществление контроля за соблюдением мер безопасности вобразовательном учреждении в ходе отдыха и оздоровления детей Июнь-август2022 года Зам.директора по ВР, зав.ЛОЧ,классные руководители3. Проведение мероприятий по предупреждению инфекционныхзаболеваний в образовательном учреждении В течениегода Зам.директора по ВР,кл.руководители, зав.ЛОЧ4. Проведение мероприятий по санитарной очистке территории,прилегающей к образовательному учреждению В течениегода Зам.директора по АХЧ



5. Участие в Республиканском этапе соревнований по программе «Школабезопасности» Согласноплана Зам.директора по ВР, преподавательОБЖг) методическая работа1. Оказать методическую помощь постоянному составу ГОобразовательного учреждения в подготовке и проведении занятийпо объектовой тренировке и «Дня защиты детей»
май 2023 года зам. директора по УР, ВР и педагог-организатор

2. Оказать методическую помощь НШ ГО школы-интерната:- в оформлении планирующей документации:-в организации и проведении занятий с нештатнымиформированиями

В течениегода Руководитель образовательногоучреждения (НГО)

3. Корректировка рекомендаций по структуре ГО в ОУ. Июнь 2022г. Специалист по ОТ4. Разработать методическое пособие по подготовке личного составанештатных формирований (звено связи, звено пожаротушения) В течениегода Специалист по ОТ
5. Корректировка тестов для проведения зачетов по знаниямруководящих документов по ГО:-для состава штаба ГО, руководителей нештатных формирований

до 1сентября2022 года Специалист по ОТ

6. Принять участие в создании тематических видеороликов (презентаций),по основным требованиям безопасности жизнедеятельности с участиемобучающихся образовательного учреждения
В течениегода Зам.директора по ВР, преподавательОБЖ

7. Принять участие в разработке методических пособий, брошюр дляобучения населения по вопросам безопасности жизнедеятельности игражданской защиты населения (обучаемых)
В течениегода Руководящий состав гражданскойобороны образовательногоучреждения8. Способствовать созданию специальных тематических рубрик (страниц) вгазетах и журналах (на сайте ОУ) по основным направлениямбезопасности жизнедеятельности, в проведение акций «Предупредить,спасти, помочь», «Герой-спасатель года»

В течениегода Руководящий состав гражданскойобороны образовательногоучреждения
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиямпо предназначению



1. Провести проверку наличия планирующих документов погражданской обороне, готовность органов управления и силгражданской обороны к действиям по предназначению. Проверитьналичие имущества гражданской обороны, создание, хранение ииспользование материальных резервов для предупреждения иликвидации, чрезвычайных ситуациях техногенного, природногохарактера и их последствий в образовательном учреждении

В течениегода
Руководящий состав гражданскойобороны образовательногоучреждения

2. Предоставить для проверки директору школы-интернатадокументацию готовности образовательного учреждения к 2022-2023 учебному году, выполнения мероприятий по ГО и пожарнойбезопасности

до 01 июля2022 года Специалист по охране труда, ответ-ственный за ПБ

3. Участие в проведении проверки эвакуационных органов кдействиям при угрозе и возникновении ЧС природного итехногенного характера
В ходепроведениякомандно-штабныхучений итренировок

НШГО, специалист по ОТ

4. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной, выставочной, общественно-культурной испортивно-массовой деятельности1 Участие в проведении мероприятий месячника гражданскойобороны Октябрьноябрь НШГО, специалист по ОТ
2 Участие в проведении месячников безопасности на водныхобъектах Поотдельномуплану

Зам. директора по ВР, УР,преподователь ОБЖ
3 Участие во Всероссийском открытом уроке по основамбезопасности жизнедеятельности Апрель,сентябрь,октябрь

Преподаватель ОБЖ

4 Участие в соревнованиях по оказанию первойпомощи и психологической поддержки «Человеческий фактор» Поотдельномуплану
Преподаватель ОБЖ

5 Участие в проведении мероприятий Года культуры безопасности В течениигода Зам. директора по ВР, преподавательОБЖ



5. Учения и тренировки1 Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданскойобороне Согласноплана НШГО, специалист по ОТ
2 Участие в комплексных тренировках с органами управления исилами ТСЧС Республики Крым по ликвидации чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера

В течениигода НШГО, специалист по ОТ

3 Подготовка и проведение тренировки в формеДня защиты детей (неделя ГО) Май 2022г. Специалист по ОТ, зам.директора поУР, ВР, АХЧ4 Организация и проведение тренировок с участием эвакуационныхорганов ОУ В ходепроведениякомандно-штабныхучений итренировок

НШГО, специалист по ОТ

5 Проведение тренировок при угрозе террористических актов,пожара, аварии на транспорте с разливом аварийно химическиопасных веществ, при возникновении чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера на территории ОУ

МартАпрельСентябрьоктябрь

Руководящий состав ОУ, специалистпо ОТ, НШГО

6. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия1 Проведение открытых уроков по основам безопасностижизнедеятельности, торжественных мероприятий, посвященныхпразднованию:Дня защитника ОтечестваДня пожарной охраныДня ПобедыДня гражданской обороныДня народного единстваДня спасателя( с привлечением ветеранов, сотрудников МЧС, ВС)

февральапрельмайоктябрьноябрьдекабрь

Зам. директора по воспитательнойработе, педагог-организатор,преподаватель ОБЖ

2 Участие в Вахте памяти, посвященной 78-й годовщине Победы вВеликой Отечественной войне Май 2023г. Зам. директора по ВР, педагог-организатор
3 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 37-ой годов-щине Чернобыльской катастрофы 26 апрель2023г. Зам. директора по ВРПедагог-организатор



4 Участие в проведении праздничных мероприятий посвященногоДню спасателя Российской Федерации 27 Декабря2022г. Преподаватель ОБЖКлассные руководители7. Представление отчетов, донесений, сообщений, заявок1. Анализ, обобщение и предоставление донесений о ЧС и ЗН;- о чрезвычайных ситуациях;- об итогах подготовки по ГО за прошлый год;
Доклад об организации и итогах подготовки населения в областиГО и защиты от ЧС.Предоставление информации о выполнении Плана мероприятий поГО и ЧС

Согласнотабелюсрочныхдонесенийдекабрь
2 раза в годдо 29 июня,до 30 ноября

Специалист по ОТ

2. Заявка на обучение специалистов на курсах ГО и сроках проведенияучений и тренировок в следующем году Август 2022года Специалист по ОТ
3. Сообщение об устранении недостатков выявленных в ходе работыкомиссий В течение 10дней послеполученияакта

Специалист по ОТ

Специалист по ОТ, А.Р. ТеплицкийОтветственный за ПБ
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