
   

 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах  

на 2022 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижняя Тура 

 

 

 



2 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители соисполнители 

Ориентировочн

ые затраты 

общие (тыс. 

рублей) 

Отметка о 

выполнении 

I. Мероприятия, проводимые администрацией Нижнетуринского городского округа в части касающейся ГБПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный техникум» 

1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны Нижнетуринского городского округа и  

Нижнетуринского муниципального звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения 

 

1. Принять участие в проведении Всероссийского открытого 

урока по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», проводимом в образовательных 

учреждениях Нижнетуринского городского округа 

апрель, 

 октябрь 

Управление образования 

администрации НТГО, 

МКУ «УГОиЧС» 

  

2. Предоставить руководящий состав гражданской обороны и 

работников, специально уполномоченных на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, организации для обучения в Учебно-методическом 

центре (г. Екатеринбург) и курсах ГО (г. Нижний Тагил) 

в соответствии  

с графиком 

обучения 

МКУ «УГОиЧС», 

специалист  ГО и ЧС  

организации 

  

3. Принять участие в муниципальном этапе соревнований 

«Школа безопасности» 

март-апрель Управление образования 

администрации,  

МКУ «УГОиЧС» 

  

4. Принять участие в месячнике по обучению населения 

Нижнетуринского городского округа мерам пожарной 

безопасности 

01-30 апреля ОМСУ НТГО,  

МКУ «УГОиЧС», 

46 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России, ОНД по 

НТГО, 

руководители 

предприятий, учреждений 

и организаций 

  

5. Принять участие в месячнике обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Нижнетуринского городского 

округа 

апрель ОМСУ НТГО,  

МКУ «УГОиЧС»,  

руководители 

предприятий, учреждений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители соисполнители 

Ориентировочн

ые затраты 

общие (тыс. 

рублей) 

Отметка о 

выполнении 

и организаций 

6. Принять участие в мероприятиях по проведению «Дня 

защиты детей» 

01 июня Управление образования 

администрации НТГО,  

МКУ «УГОиЧС» 

  

7. Принять участие в мероприятиях Месячника безопасности 

детей на территории Нижнетуринского городского округа 

20 августа-  

20 сентября 

Управление образования 

администрации,  

МКУ «УГОиЧС» 

  

8. Принять участие в мероприятиях «Дня знаний» в 

образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Нижнетуринского городского округа 

01 сентября Управление образования 

администрации НТГО,  

МКУ «УГОиЧС», 

46 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России, ОНД по 

НТГО,  

ОП № 31 

  

9. Принять участие в мероприятиях «Месячника по подготовке 

населения Свердловской области в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций» на территории Нижнетуринского 

городского округа 

06 сентября –  

04 октября 

ОМСУ НТГО,  

МКУ «УГОиЧС», 

руководители 

предприятий, учреждений 

и организаций 

  

10. Принять участие в мероприятиях Месячника гражданской 

обороны на территории Нижнетуринского городского округа 

с 03 октября- 

31 октября  

ОМСУ НТГО,  

МКУ «УГОиЧС», 

руководители 

предприятий, учреждений 

и организаций 

  

11. Принять участие в мероприятиях «Урока ГО» в 

образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Нижнетуринского городского округа  

04 октября Управление образования 

администрации НТГО,  

МКУ «УГОиЧС»,  

46 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России 

  

12. Принять участие в мероприятиях декады по обучению 

населения Нижнетуринского городского округа мерам 

21-30 ноября ОМСУ НТГО,  

МКУ «УГОиЧС», 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители соисполнители 

Ориентировочн

ые затраты 

общие (тыс. 

рублей) 

Отметка о 

выполнении 

пожарной безопасности 46 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России,  

ОНД по НТГО,  

13. Принять участие в мероприятиях по профилактической и 

разъяснительной работы с населением по вопросам 

безопасности на водных объектах 

ноябрь-март, 

июнь-август 

МКУ «УГОиЧС», 

46 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России 

  

2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны Нижнетуринского городского округа и 

Нижнетуринского муниципального звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению 

14. Участие в проведении комиссионных проверок 

защищенности объектов и сооружений с массовым 

пребыванием людей на территории Нижнетуринского 

городского округа 

в течение года 

 

 

 

Комиссия, 

МКУ «УГОиЧС» 

  

II. Мероприятия, проводимые в ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 

1. Мероприятия по организации работы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

15. Обновление приказов по организации ГО в техникуме январь Ответственный по ГО и 

ЧС 

  

16. Разработка и согласование плана основных мероприятий 

ГАПОУ СО «ИГРТ» в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС на 2021 год 

январь Ответственный по ГО и 

ЧС 

  

17. Проведение учений и эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения пожара или террористического акта 

Май, июнь, 

сентябрь, октябрь 

Ответственный по ГО и 

ЧС, ответственный за 

пожарную безопасность 

  

18. Проведение инструктажей по безопасности Сентябрь 

(внеплановые - по 

мере 

необходимости) 

Ответственный по ГО и 

ЧС, ответственный за 

пожарную безопасность, 

специалист по ОТ, 

классные руководители 

  

19. Разработка локальных нормативных правовых актов ОУ по 

вопросам безопасности в связи с принятием новых 

федеральных, областных, муниципальных актов. 

По мере 

необходимости 

Руководитель ОУ   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители соисполнители 

Ориентировочн

ые затраты 

общие (тыс. 

рублей) 

Отметка о 

выполнении 

20. Корректировка приказов по ГО и ЧС, создание новых 

приказов. 

По мере 

необходимости 

Руководитель ОУ, 

ответственный по ГО и 

ЧС 

  

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 

21. Комплексные учения по теме: «Проведение эвакуационных 

мероприятий при возникновении пожара или угрозы 

возникновения террористического акта в ОУ» 

апрель Ответственный по ГО и 

ЧС 

  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

22. Составление заявки на обучение в УМЦ по ГО и ЧС 

Свердловской области 

По запросу  

МКУ «УГОиЧС» 

Ответственный по ГО и 

ЧС 

  

23. Обучение постоянного состава ОУ и НАСФ По расписанию 

групп 

Ответственный по ГО и 

ЧС 

  

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

24. Изучение администрацией нормативных документов по 

вопросам ГО и ЧС в мирное и военное время 

В течении года Руководитель ОУ   

25. Обновление материалов по ГО и ЧС в кабинете ОБЖ По мере 

необходимости 

Преподаватель ОБЖ и 

БЖД 

  

26. Проведение мероприятий к «Дню защиты детей» 25 мая-1 июня Согласно приказа   

27. Проведение мероприятий в рамках  «Месячника 

безопасности» 

Май, сентябрь Ответственный по ГО и 

ЧС, ответственный за 

пожарную безопасность, 

специалист по ОТ, 

классные руководители, 

фельдшер, заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

  

 


