
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Общие 

ориентиро

-вочные 

затраты 
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Примечание 

I. Мероприятия, проводимые Правительством Республики Хакасия 

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

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

1. Проведение мероприятий в рамках «Дня знаний»: 

- освещение основных направлений деятельности МЧС 

России; 

- показ достижений и повседневной работы спасателей; 

1 сентября Министр образования и науки 

Республики Хакасия, начальник отдела 

ПиОН Управления по ГО, ЧС и ПБ РХ, 

заместитель начальника ГУ (по защите, 

мониторингу и предупреждению ЧС) – 

начальник УГЗЮ, МБОУ «СОШ №9» 

- 

 

2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС                                                                                                                

Республики Хакасия к действиям  по предназначению 

1. Техническая проверка региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения к 

работе в паводковый, лесопожарный и осенне-зимний 

отопительный периоды 

30 марта 

31 августа 

5 октября 

Начальник отдела информационных 

технологий, автоматизированных 

систем управления и связи – начальник 

связи ГУ МЧС России по Республике 

Хакасия, начальник межрайонного 

центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Абакан 

Красноярского филиала ПАО 

«Ростелеком», начальник ГО и ЧС  

МБОУ «СОШ №9»-А.В. Конев 

- 

 

II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Республике Хакасия 

1. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления МЧС 

России по Республике Хакасия 

 Проверки Соблюдение обязательных требований 

пожарной безопасности установленные: ФЗ- 69-ФЗ                 

"О пожарной безопасности", Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ. 

 Управление надзорной деятельности 

профилактической работы главного 

управления МЧС России по 

Республике Хакасия  

 

 



 Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 №944 

Дошкольное и начальное общее образование 

    

 ноябрь МБОУ «СОШ»9»   

III. Мероприятия, проводимые Администрацией города Абакана 

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

1. «Подведение итогов деятельности Абаканского 

городского звена ТП РХ РСЧС в области предупреждения 

и ликвидации ЧС, обеспечении пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах за 2016 год. 

Постановка задач на 2017 год» 

до 31 января Председатель КЧС г.Абакана, члены 

КЧС г.Абакана, представители                            

МБОУ «СОШ №9» в части 

касающейся повестки заседания 

- 

 

 «О подготовке комплекса мероприятий на территории 

города Абакана связанных с пропуском паводковых вод в 

2017 году» 

до 14 апреля Председатель КЧС г.Абакана, члены 

КЧС г.Абакана, представитель МБОУ 

«СОШ №9»  в части касающейся 

повестки заседания 

- 

 

 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 

территории города Абакана в весенне-летний 

пожароопасный период 2017 года» 

до 28 апреля Председатель КЧС г.Абакана, члены 

КЧС г.Абакана, представители«СОШ 

№9» в части касающейся повестки 

заседания 

- 

 

 «Организация безопасности людей на водных объектах 

города Абакана в весенне-летний период в 2017 году» 

до 31 мая Председатель КЧС г.Абакана, члены 

КЧС г.Абакана, представители «СОШ 

№9»  в части касающейся повестки 

заседания 

- 

 

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, учения и тренировки 

1. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне 

МБОУ «СОШ №9»г. Абакана 

октябрь Адм. г.Абакана, УГОЧСиПБ Адм. 

г.Абакана,                                                   

МБОУ «СОШ №9»г. Абакана 

- 

 

2. Участие в командно-штабных учениях по ликвидации 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

межрегионального и федерального характера 

II квартал Адм. г.Абакана, УГОЧСиПБ Адм. 

г.Абакана,                                                  

МБОУ «СОШ №9»г. Абакана 

- 

 



3. Тренировка по теме: 

«Действия персонала, отдыхающих в оздоровительном 

лагере при возникновении пожара» 

05 июня-14 

августа 

(по 

графику) 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

Администрация, отдыхающие 

пришкольного лагеря МБОУ               

«СОШ №9» г.Абакана (Летний лагерь 

«Кораблик детства») 

- 

 

4. Тренировка по теме: 

«Действия персонала, учащихся школы  №9 при 

возникновении пожара» 

04-29 

сентября 

(по 

графику) 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

Преподавательский состав, 

обслуживающий персонал, учащиеся   

МБОУ  «СОШ №9» г.Абакана 

- 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Подготовка в ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по ГОЧС» 
Должностные лица и специалисты по гражданской 

обороне и РСЧС: 

   
 

 
Руководитель   организации по ПБ. 

 
 

ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ по ГОЧС»                                       

Директор МБОУ«СОШ №9» 

А.В.Конев 

- 

 

 Преподаватели ОБЖ   -  

 

поток 2-й 
09-20 

января 

ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ по ГОЧС» 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ«СОШ№9»,Е.Ф. Шавлак 

 

 

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

1. Участие в семинаре - совещании с преподавателями - 
организаторами основ безопасности жизнедеятельности 

образовательных учреждений по повышению 
эффективности изучения курса ОБЖ 

18-22 

декабря 

ГУО Адм. г.Абакана, преподаватель-

организатор  ОБЖ Е.Ф. Шавлак 

- 
МБОУ 

«СОШ№9» 

3. Участие в организации и проведении олимпиады 
школьников по предмету основы безопасности 

жизнедеятельности: 
- участие в первом этапе (муниципальный) 

- участие во втором этапе (республиканский) 

 

 

декабрь 

февраль 

ГУО Адм. г.Абакана,  преподаватель-

организатор ОБЖ  Е.Ф. Шавлак 

- 
МБОУ 

«СОШ№9» 

 

4. Участие в проведении «Дня защиты детей» в 

общеобразовательных учебных заведениях 

01 июня ГУО Адм. г.Абакана, администрация 

школ 

- МБОУ 

«СОШ№9» 

 



5. Участие в проведении «Дня знаний» в  

общеобразовательных учебных заведениях 

01 сентября ГУО Адм. г.Абакана, администрация 

школ 

- МБОУ 

«СОШ№9» 

 

6. Участие в проведении «Месячника безопасности» в  

общеобразовательных учебных заведениях 

01-30 

сентября 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

ГУО Адм. г.Абакана, администрация 

школ 

- МБОУ 

«СОШ№9» 

 

IV. Мероприятия, проводимые   МБОУ«СОШ№9» г. Абакана 

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

1. Заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  МБОУ«СОШ№9» г. Абакана 

 «Подведение итогов работы комиссии по ЧС и ПБ  МБОУ 

«СОШ№9»  г. Абакана за 2016  год.                     

Постановка задач на 2017 год» 

25 января Председатель КЧС и ПБ О.И.Полева, 

Члены КЧС и ПБ 

- 

 

 «О готовности  МБОУ«СОШ№9» к паводковому периоду 

в 2017 году» 

14 апреля Председатель КЧС и ПБ О.И.Полева, 

Члены КЧС и ПБ 

- 
 

 О мерах по обеспечению пожарной безопасности в 

весеннее - летний пожароопасный период 2017 года» 

28 апреля Председатель КЧС и ПБ О.И.Полева, 

Члены КЧС и ПБ 

- 
 

 «Организация профилактических мероприятий по 

безопасному поведению обучающихся и воспитанников на 

водных объектах города Абакана в весенне-летний период 

в 2017 году» 

24 мая Председатель КЧС и ПБ О.И.Полева, 

Члены КЧС и ПБ 

- 

 

 «О подготовке к работе в МБОУ«СОШ№9» 

осенне-зимний (отопительный) период 2017-2018 гг.» 

 29 сентября Председатель КЧС и ПБ О.И.Полева, 

Члены КЧС и ПБ 

- 
 

2. Заседания Эвакуационной комиссии  МБОУ «СОШ №9»  г. Абакана 

 Подведение итогов  работы эвакуационной комиссии  

МБОУ«СОШ№9»г. Абакана за 2016 год и постановка 

задач на 2017 год. Утверждение плана  работы 

эвакуационной комиссии на 2017 г. 

20 января Председатель ЭК-И.А. Вяткина, члены 

ЭК 

- 

 

 Планирование и порядок проведение эвакуации при 

возникновении паводкового подтопления. 

14 апреля Председатель ЭК-                              

И.А. Вяткина, члены ЭК 

- 
 

 Планирование и  порядок  проведения частичной 

эвакуации в военное время. 

7 июля Председатель ЭК-                                     

И.А. Вяткина, члены ЭК 

- 
 



 Планирование и  порядок  проведения  эвакуационных 

мероприятий при возникновении и угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории города Абакана 

4 октября Председатель ЭК-                                        

И.А. Вяткина, члены ЭК 

- 

 

3. Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: -  

 Проведение рейдов по проверке соблюдения 

противопожарного состояния территорий  

МБОУ«СОШ№9» города Абакана 

В течение 

особого 

противопож

арного 

периода 

Администрация   МБОУ«СОШ№9», 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, УКХТ 

Адм. г.Абакана, отделение 

профилактики ФГКУ «1 ОФПС по 

РХ», УМВД России по г. Абакану 

 

 

 

4. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Абакана: 
 

 Организация проведения агитационно- пропагандисткой и 

профилактической работы в  МБОУ«СОШ№9»  по 

вопросам безопасности на воде 

май-ноябрь Администрация  МБОУ«СОШ№9» - 

 

2. Разработка НПБ, основных планирующих и отчетных документов  

1. Разработка и согласование Плана основных мероприятий январь Уполномоченный по ГО и ЧС –               

Е.Ф Шавлак 

 
 

2. Разработка (переработка) документов (приказов, распоряжений) Организации   

 Организационные документы требующие корректировки 

-приказ об итогах подготовки в области ГО, ЧС и ПБ; 

-приказ о создании объектового звена. 

 

декабрь 

январь 

Уполномоченный по ГО и ЧС –              

Е.Ф Шавлак 

 

 

3. Корректировка, переработка, уточнение  планирующих документов   

 Корректировка Плана действий органов управления по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

январь Уполномоченный по ГО и ЧС –               

Е.Ф Шавлак 

- 

 

 Корректировка планирующих документов по гражданской 

обороне 

январь Уполномоченный по ГО и ЧС –               

Е.Ф Шавлак 

- 
 

 Согласование плана основных мероприятий по ГО и ЧС 

организации 

февраль Уполномоченный по ГО и ЧС – Е.Ф 

Шавлак УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана 

- 
 

 Корректировка Планирующих документов по  эвакуации и 

рассредоточения в военное время 

до 1 

февраля 

Уполномоченный по ГО и ЧС – Е.Ф 

ШавлакУГОЧСиПБ Адм. г.Абакана 

- 
 



 Корректировка Планирующих документов по эвакуации 

при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера 

до 1 

февраля 

Уполномоченный по ГО и ЧС – Е.Ф 

ШавлакУГОЧСиПБ Адм. г.Абакана 

- 

 

 Разработка регистров подготовки и повышения 

квалификации должностных лиц ГО и РСЧС объектов и 

учреждений города Абакана 

до 1 февраля Уполномоченный по ГО и ЧС – Е.Ф 

ШавлакУГОЧСиПБ Адм. г.Абакана 

- 

 

 Разработка Перспективного плана совершенствования 

учебно-материальной базы для обучения в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на 2017 год 

до 1 февраля Уполномоченный по ГО и ЧС –                

Е.Ф Шавлак 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана 

- 

 

 Подготовка заявки на обучение должностных лиц ГО и 

РСЧС города Абакана на 2018 год для включения в План 

подготовки в ГБОУ ДПО РХ                                                     

«Учебно-методический центр по ГОЧС» 

до 1 

сентября 

Уполномоченный по ГО и ЧС –              

Е.Ф Шавлак.УГОЧСиПБ Адм. 

г.Абакана 

- 

 

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, учения и тренировки 

1. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь Адм. г.Абакана, УГОЧСиПБ Адм. 

г.Абакана,  МБОУ«СОШ№9» г. Абакана 

- МБОУ 

«СОШ№9» 

2. Тренировка по теме: 

«Действия персонала, отдыхающих в оздоровительном 

лагере при возникновении пожара» 

05 июня-14 

августа 

(по 

графику) 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

Администрация, отдыхающие 

пришкольного оздоровительного лагеря 

МБОУ«СОШ№9» г. Абакана 

- пришкольный 

лагерь 

«Кораблик 

детства» 

3. Тренировка по теме: 

«Действия персонала, учащихся школы при 

возникновении пожара» 

04-29 

сентября 

(по 

графику) 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

Преподавательский состав, 

обслуживающий персонал, учащиеся  

МБОУ«СОШ№9» г. Абакана 

- 

МБОУ 

«СОШ№9» 

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

      

1. Участие в семинаре - совещании с преподавателями - 
организаторами основ безопасности жизнедеятельности 

образовательных учреждений по повышению 
эффективности изучения курса ОБЖ 

18-22 

декабря 

ГУО Адм. г.Абакана, преподаватель-

огранизатор  ОБЖ- Е.Ф. Шавлак 

- 

 



4. Мероприятия по материально-техническому обеспечению 

1 Закупки материально-технических и иных средств с целью 

создания запасов по ГО и на ЧС: костюм  РХБМ защиты-Л 

-1 

   август администрация МБОУ «СОШ №9» 3 000 

руб  

2 Совершенствование материально-технической базы для 

обучения персонала:  тренажер для оказания первой 

помощи «Гоша» 

   октябрь администрация МБОУ «СОШ №9»     35 700 

руб.  

 

 

 

 

 

 

Председатель КЧС МБОУ «СОШ №9» г. Абакана 

 

______________ О.И. Полева 

   

 
Уполномоченный по ГО и ЧС, МБОУ «СОШ №9»г. Абакана                 

_______________Е.Ф. Шавлак 
  

2. Участие в организации и проведении олимпиады 
школьников по предмету основы безопасности 

жизнедеятельности: 
- участие в первом этапе (муниципальный) 

- участие во втором этапе (республиканский) 

 

 

декабрь 

февраль 

администрация МБОУ «СОШ №9» - 

 

3. Участие в проведении «Дня защиты детей                                         

в МБОУ «СОШ №9» 

01 июня администрация МБОУ «СОШ №9» - 
 

4. Участие в проведении «Дня знаний» в МБОУ «СОШ №9» 01 сентября администрацияМБОУ «СОШ №9» - 
 

5. Участие в проведении                                                          

«Месячника безопасности»в МБОУ «СОШ №9» 

01-30 

сентября 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

администрация  МБОУ«СОШ №9» 

- 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления по делам  

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и  

пожарной безопасности 

Администрации города Абакана 

 

_______________А.В. Клюев 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ГО и ЧС 

МБОУ «СОШ №9» 

 города Абакана 
  
                                     

                                          ______________ А.В.Конев 

«  __  » ___________  2017 г.           « ____ »____________ 2017 г. 

 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий  

«Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 « Средняя общеобразовательная школа № 9» города Абакана  

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2017 год. 

 

 

 

 
г.Абакан 


