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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о выполнении 

I. Мероприятия, проводимые под руководством Главы города Реутов 

1. Основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Проведение месячника пожарной безопасности 1-30 апреля Заведующий, 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

2. Проведение месячника безопасности людей на вод-

ных объектах 

1-30 июня Заведующий, Уполномочен-

ный на решение задач  

в области ГО 

 

 

3. Проведение месячника гражданской обороны 1-31 октябрь Заведующий, Уполномочен-

ный на решение задач 

 в области ГО 

 

 

4. Проверка готовности общественных формирований 

ГО ЧС (снаряжение и практические навыки и зна-

ния своих функциональных обязанностей в чрезвы-

чайных ситуациях). 

Сентябрь,       

декабрь,май Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

5. Проведение мероприятий гражданской обороны в 

период проведения оборонно-спортивных меро-

приятий посвященных празднику "День защитника 

Отечества" 

февраль 
заведующий, Уполномочен-

ный на решение задач в облас-

ти ГО 

 

6. Подготовка и проведение мероприятий посвя-

щенных «Дню защиты детей»  

- оказание первой медицинской доврачебной помо-

щи; 

- викторина по действиям в чрезвычайных ситуаци-

ях и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 
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7. Проведение занятий с персоналом МАДОУ №8 по 

действиям в случае возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций в 2016 году и постановке 

задач на 2016 год 

 

В течении года Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

2. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

1. Обучение воспитанников МАДОУ№8 мерам  по-

жарной  безопасности в рамках курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

ежемесячно Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

2. Тренировка с воспитанниками МАДОУ№8 по теме: 

«Эвакуация воспитанников  при пожаре» 

17 января,  

14 февраля,  

14 марта,  

18 апреля, 

  16 мая,  

12 сентября,  

17 октября,  

14 ноября,  

12 декабря 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

 3. Проведение конкурса рисунков в рамках Дней по-

жарной безопасности в МАДОУ№8 

апрель 

 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

4. Проверка на укомплектованность и срок годности 

первичных средств пожаротушения 

 

сентябрь Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 

1. Инструктажи с педагогическими работниками по 

соблюдению мер безопасности детей в бассейне. 

 

октябрь Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

2. Размещение плана мероприятий  и инструкции по 

безопасности в бассейне на официальном сайте 

МАДОУ№8. 

 
 
 
 
 

февраль Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 
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II. Мероприятия, проводимые под руководством заведующего МАДОУ №8 

1. Разработка организационных, планирующих и отчетных документов в области ГО, ЧС и ПБ 

1. Корректировка Плана действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

декабрь Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

 

 

2. Формирование папок c отчётными документами за 

2017 год: 

- по гражданской обороне 

- по защите от чрезвычайных ситуаций 

- по обучению персонала 

Январь Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

 

3. Тренировка по теме: «Эвакуация воспитанников 

МАДОУ№8 при пожаре» 

20 января,  

17 февраля,  

16 марта,  

20 апреля, 

  18 мая,  

21 сентября,  

19 октября,  

16 ноября,  

21 декабря 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

Форма отчётности:  

1. Приказ о проведении эвакуации;  

2. Справка; 

3. Фотоматериалы. 

Отчётные документы направля-

ются в адрес отдела по делам ГО, 

ЧС и ПБ Администрации города 

Реутов по адресу 

gochsreutov@mail.ru  
ежемесячно не позднее 30-го числа. 

4. Разработка и согласование с отделом по делам ГО, 

ЧС и ПБ Администрации города Реутов Плана про-

ведение месячника пожарной безопасности 

1-30 марта Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

 

 

+ 

 

 

5. Проведение месячника пожарной безопасности 1-30 апреля Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

+ 

6. Разработка и согласование с отделом по делам ГО, 

ЧС и ПБ Администрации города Реутов Плана про-

ведение месячника безопасности людей на водных 

объектах 

1-31 мая Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

7. Проведение месячника безопасности людей на вод-

ных объектах 

1-30 июня Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

8. Разработка и согласование с отделом по делам ГО, 

ЧС и ПБ Администрации города Реутов Плана про-

ведение месячника гражданской обороны 

 

 

1-30 сентября Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

mailto:gochsreutov@mail.ru
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9. Проведение месячника гражданской обороны 

 

 

1-30 октябрь Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

Форма отчётности:  
1. Отчёт о проведении месячника; 

2. Фотоматериалы. 

Отчётные документы направляют-

ся в адрес отдела по делам ГО, ЧС 

и ПБ Администрации города Ре-

утов по адресу gochsreutov@mail.ru 

не позднее 10-го числа следующе-

го месяца. 

10. Заседание Комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности МАДОУ№8 

Февраль 

Май 

Август 

Ноябрь 

 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

Форма отчётности:  

1. Протокол заседания комиссии; 

2. Фотоматериалы. 

Отчётные документы направляют-

ся по адресу gochsreutov@mail.ru 
не позднее 20-го числа. 

 

11. Разработка Плана основных мероприятий МАДОУ 

№8 в области гражданской обороны, предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-

чения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах  

Декабрь Заведующий,  

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

2. Учения, объектовые и штабные тренировки ГО 

1. Объектовая тренировка по теме: «Действия персо-

нала МАДОУ №8 при эвакуации и тушению пожа-

ра» 

Апрель 

Сентябрь 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

Форма отчётности:  

1. Приказ о проведении трениров-

ки;  

2. Справка; 

3. Фотоматериалы. 

Отчётные документы направляют-

ся в адрес отдела по делам ГО, ЧС 

и ПБ Администрации города Ре-

утов по адресу gochsreutov@mail.ru 

ежемесячно не позднее 30-го чис-

ла. 

 

3. Совершенствование учебно-материальной базы 

1. Обновление стендов и наглядных пособий по ГО, 

ЧС и ПБ. 

В течении года Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

2. Приобретение наглядных и методических пособий, 

учебной литературы 

В течении года Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

3. Приобретение средств индивидуальной защиты на 

воспитанников и сотрудников МАДОУ№8 

3 квартал Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

mailto:gochsreutov@mail.ru
mailto:gochsreutov@mail.ru
mailto:gochsreutov@mail.ru
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Уполномоченный на решение задач в области  МАДОУ №8     Быстрова Н.Г. 

 

 

 

4. Проверка готовности общественных формирований 

ГО ЧС (снаряжение и практические навыки и знания 

своих функциональных обязанностей в чрезвычай-

ных ситуациях). 

сентябрь, де-

кабрь, май  

Заведующий, 

 Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

 

 

 

 

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 течение года Заведующий,  

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

6. Проведение занятий на темы: «Мы пришли на реч-

ку», «Не играй с огнем» 

Май, апрель, 

сентябрь 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО, 

 воспитатели 

 

7. Выставка детских рисунков «Не шути с огнем!» май Уполномоченный на решение 

задач в области ГО,  

воспитатели 

+ 


