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ПЛАН 

основных мероприятий МБДОУ детский сад № 25 города Белово по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители Кто привлекается 

I. Мероприятия, проводимые ответственным по гражданской обороны ДОУ 

1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ЧС, 

персонала и воспитанников ДОУ 
 

Подготовка органов управления 1.1.Учения и тренировки 
1 Объектовые тренировки по 

теме: «Действия 

сотрудников при ЧС» 

2 раза в год 

ответственный по ГО 

и ЧС в ДОУ 

сотрудники ДОУ 

2 Тренировки эвакуации 

сотрудников и 

воспитанников при: 

- угрозе взрыва; 

- при пожаре. 

2 раза в год ответственный по ГО 

и ЧС в ДОУ 

сотрудники и 

воспитанники ДОУ 

1.2. Мероприятия по подготовке сотрудников Д< 

защиты от чрезвычайн 

ЗУ в области гражданской обороны и ых 

ситуаций 
1 Заведующий ДОУ в течение года по 

графику отдела 

ГО и ЧС 

Салмина М.Е. Салмина М.Е. 

2 Завхоз в течение года по 

графику отдела 

ГО и ЧС 

Сальник Н.В. Сальник Н.В. 

2. Мероприятия по совершенствованию системы оповещения и связи 
1 Уточнение схем 

оповещения сотрудников 

ДОУ в случае ГО и ЧС 

1 раз в квартал 

ответственный по ГО 

и ЧС в ДОУ 

сотрудники ДОУ 

2 Отработка вопросов 

оповещения сотрудников 

ДОУ по техническим 

средствам 

в ходе тренировок ответственный по ГО 

и ЧС в ДОУ 

сотрудники ДОУ 

3. Мероприятия по созданию и совершенствованию учебно-материальной базы 
1 Планируемое 

оборудование 

(дооборудование) 

групповых и 

функциональных 

помещений, 

изготовление 

в течение года ответственный по ГО 

и ЧС в ДОУ 

ответственный по ГО и 

ЧС в ДОУ 



 

 

(приобретение) плакатов и 

стендов по ГО и ЧС, 

приобретение учебно-

методической литературы 

по ГО и ЧС и наглядных 

пособий и 
др. 

   

4. Контроль и оказание помощи 
1 Контроль проведения 

занятий по ГО и ЧС: 

в течение года ответственный по ГО 

и ЧС в ДОУ 

сотрудники ДОУ 

2 Проведение занятий с 

сотрудниками ДОУ на тему: 

«Оказание помощи в случае 

ГО и ЧС» 

в течение года 

ответственный по ГО 

и ЧС в ДОУ 
мед.сестра 

сотрудники ДОУ 

5. Совершенствование нормативно - правовой базы в области ГО и ЧС в ДОУ 
1 

Подготовка проекта приказа 

об итогах подготовки в 

области ГО и ЧС за 2015 

год и задачах на 2016 г. 

в течение года ответственный по ГО 

и ЧС в 
ДОУ 

заведующий 

2 Подготовка проекта приказа 

об организации подготовки 

в области ГО и ЧС на 2015 

год 

в течение года ответственный по ГО 

и ЧС в ДОУ 

заведующий 

3 Составление заявки на 

обучение (повышение) 

квалификации должностных 

лиц ГО в УМЦ и курсах ГО 

города 

в течение года ответственный по ГО 

и ЧС в 
ДОУ 

заведующий 

4 

Уточнение (составление) 

документации по ГО и ЧС 

(инструкций, положений, 

методических разработок, 

планов и др.) 

в течение года ответственный по ГО 

и ЧС в 
ДОУ 

заведующий 
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ПЛАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГО И ЧС 

 

1. Мероприятия предупредительного характера 
Проводимые мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Кто привлекается 

1 2 3 4 

Составление плана эвакуации 

воспитанников и персонала на случай 

возникновения ЧС 

август ответственный по 

ГО и ЧС ответственный по ГО и 

ЧС, заведующий 

Составление акта проверки состояния 

ограждений, подвальных и чердачных 

помещений 

1 раз в месяц завхоз завхоз 

заведующий 

Приказы: 

- о назначении ответственных за 

служебные помещения 

- о создании комиссии по 

предупреждению ЧС 

июнь - август заведующий заведующий 

Ежедневная проверка целостности 

выходных дверей, замков, пломб 

служебных, хозяйственных и 

складских помещений при сдаче 

сторожу под охрану 

ежедневно ответственные 

лица, сторожа, 

завхоз 

ответственные лица, 

сторожа, завхоз 

Строгое соблюдение контрольно - 

пропускного режима 

ежедневно сторожа все работники 

Практические занятия и тренировки 

по отработке плана эвакуации с 

воспитанниками и персоналом при 

возникновении ЧС 

март, июнь, 

сентябрь, ноябрь 

ответственный по 

ГО и ЧС, 

заведующий 

ответственный по ГО и 

ЧС, заведующий, 

персонал 

Рассмотрение на административных 

совещаниях вопроса «О мерах, 

принятых по повышению 

безопасности в МДОУ от проявлений 

терроризма» 

1 раз в квартал ответственный по 

ГО и ЧС, 

заведующий 

ответственный по ГО и 

ЧС, заведующий, 

воспитатели 

Рассмотрение и обсуждение на общем 

собрании коллектива «Плана 

действий по обеспечению 

безопасности персонала и 

воспитанников от проявлений 

терроризма» 

1 раз в год ответственный по 

ГО и ЧС, 

заведующий 

ответственный по ГО и 

ЧС, заведующий, 

персонал 



 

 

3. Мероприятие при обнаружении предмета похожего на взрывное устройство 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 4 

 В.В. Овчинникова 

Инструктаж для персонала о 1 раз в квартал ответственный весь персонал 
порядке приема сообщений по  по ГО и ЧС,  

телефону, содержащих угрозу  заведующий  

террористического характера, о 
   

правилах обращения с    

анонимными материалами, 
   

содержащими угрозу    

террористического характера 
   

2. Мероприятия в период возможной угрозы 

Проводимые мероприятия Ответственный Кто привлекается 

Поставить задачи руководящему составу 

образовательного учреждения, членам 

комиссии по ЧС о мерах по обеспечению 

безопасности персонала и воспитанников 

ответственный по ГО и ЧС ответственный по ГО и 

ЧС 

Подготовить проект приказа об организации 

охраны объекта по усиленному варианту 

ответственный по ГО и ЧС, 

заведующий ответственный по ГО и 

ЧС, заведующий 

Проинформировать об обстановке и 

провести инструктажи персонала о порядке 

их действий 

ответственный по ГО и ЧС, 

заведующий 

весь персонал 

Усилить наблюдение за машинами, не 

имеющих отношение к учреждению 

ответственный по ГО и ЧС, 

завхоз завхоз, весь персонал 

Организовывать проверку всего транспорта, 

находящегося на территории 

образовательного учреждения 

ответственный по ГО и ЧС, 

завхоз 

ответственный по ГО и 

ЧС, завхоз 

Проводимые мероприятия Ответственный Кто привлекается 

Передать информацию дежурному 

администратору 

ответственный по ГО и ЧС весь персонал 

Передать информацию об обнаружении 

подозрительного предмета в ОВД, 

оперативному дежурному по ГО и ЧС 

ответственный по ГО и ЧС завхоз 

Организовать охрану места нахождения 

подозрительного предмета 

ответственный по ГО и ЧС ответственный по ГО и 

ЧС 

Произвести оповещение персонала об угрозе 

террористического акта и эвакуации 

воспитанников и персонала в безопасное 

место 

ответственный по ГО и ЧС завхоз 

Осуществить контроль за выходом из здания 

всех сотрудников и воспитанников в 

безопасное место 

ответственный по ГО и ЧС, 

заведующий ответственный по ГО и 

ЧС, заведующий 

Обеспечить встречу наряда милиции с 

собакой, пожарной машины, машины 

«скорой помощи», представителей 

Управления по делам ГО и ЧС, отдела 

внутренних дел и оперативного отдела ФСБ 

ответственный по ГО и ЧС, 

заведующий 

подразделения ГО и ЧС 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ План мероприятий 

по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики в мирное время 

 

№ Мероприятия Планируемые мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 
1. Организационные 

мероприятия 

1. Корректировка плана действий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и Плана гражданской 

обороны ДОУ 

руководитель ГО, 

заведующий 

январь 

февраль 

  

2. Разработка плана мероприятий 

по повышению устойчивости 

функционирования объекта 

МБДОУ 

руководитель ГО, 

заведующий 

март 

  

3. Корректировка и приведение в 

соответствие с требованиями 

законодательства нормативной базы 

в области ГО и ЧС 

руководитель ГО, 

заведующий 

март-апрель 

  

4. Составление справки- доклада о 

состоянии работы по ГО за 

прошедший год и постановка задач 

на следующий год 

руководитель ГО, 

заведующий 

декабрь 

 

2. Инженерно-

технические 

мероприятия 

1. Ремонт ограждения территории завхоз, 

заведующий 

сентябрь, 

октябрь 

 

3. Специальные 

мероприятия 

1. Перезарядка огнетушителей завхоз, 

заведующий 

август 

  

2. Проверка сопротивления 

изоляции теплосети и заземления 

оборудования 

завхоз, 

заведующий 

август 

  

3. Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

чердачного помещения 

завхоз август 

  

5. Обновление заведующий май-июнь 



 

 

информационных стендов по ГО, 

пожарной безопасности, 

оформление уголков безопасности 

в группах, оформление дорожки 

безопасности 

  

6. Очистка крыши от снега и 

сосулек 

завхоз февраль-март 


