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Приложение 14 

 

План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 

Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Организация и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ГБОУ РК 

«Ливадийская санаторная школа-интернат» 

Согласно 

плану работы 

комиссии 

Председатель  

комиссии 

 

2.  Организация и проведение заседаний эвакуационной комиссии ГБОУ РК «Ли-

вадийская санаторная школа-интернат» 

Согласно 

плану работы 

комиссии 

Председатель  

комиссии 

 

3.  Разработка плана основных мероприятий Государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения Республики Крым «Ливадийская санаторная 

школа-интернат» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах на 2023 год 

После утвер-

ждения Плана 

МОНМ РК на 

20223 год 

Заместитель  

директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

4.  Корректировка Плана гражданской обороны ГБОУ РК «Ливадийская санатор-

ная школа-интернат»  

По мере необ-

ходимости 

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

5.  Произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций шатровых 

крыш, подвальных помещений, лестничных маршей, перегородок специальным 

составом 

По необходи-

мости  

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

6.  Перезарядка и обслуживание первичных средств пожаротушения Ремонт и об-

служивание противопожарных водоемов. 

Согласно гра-

фика техобслу-

живания 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

7.  Обеспечить безопасность участников учебно-воспитательного процесса, образо-

вательных организаций и территорий от воздействия паводковых вод, подтопле-

ний, различных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера      

В течение ве-

сенне-летнего 

периода 

Директор,  

руководитель ГО 
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8.  Обеспечить безопасность на пляжах и водных объектах в весенне-летний период 

2022 года при организации отдыха и оздоровления детей и сотрудников 

 

Май-октябрь  Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

9.  Обеспечить соблюдение мер по охране труда и технике безопасности во время 

выполнения ремонтных работ по подготовке учебных заведений к новому 

2022/2023 учебному году и функционированию в осенне-зимний период 2022 

года  

Постоянно Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

10.  Организовать системную информационно - разъяснительную работу с работни-

ками, учащимися, их родителями по соблюдению требований пожарной безопас-

ности во время учебного процесса, в быту, на отдыхе, а также:  

-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 Специалист по ОТ, 

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

11.  Осуществлять тесное взаимодействие с управлениями, отделами, секторами го-

родов и районов по вопросам чрезвычайных ситуаций (ЧС), защиты населения 

(ЗН) и пожарной безопасности по обеспечению техногенной безопасности на 

объектах образования 

Постоянно Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

12.  Корректировка планов взаимодействия сил и средств ГБОУ РК «Ливадийская 

санаторная школа-интернат» с городскими, районными   управлениями, отде-

лами и секторами по ЧС и ЗН на случай возникновения чрезвычайных ситуаций 

Постоянно Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

13.   Проверять состояние чердачных и подвальных помещений, очистить их от лиш-

него имущества, горючих веществ, ограничить в них доступ посторонних лиц 

При угрозе 

возникновения 

ЧС  

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

14.  При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации создать оперативные штабы 

и группы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Разработать и 

утвердить графики круглосуточного дежурства руководящего состава граждан-

ской обороны  

При угрозе 

ухудшения по-

годных усло-

вий 

Директор,  

руководитель ГО 

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

15.  Инициировать принятие распорядительных документов органами исполнитель-

ной власти и местного самоуправления по изменению режима работы подведом-

ственных образовательных организаций, ограничивать в отдельных случаях про-

ведение экскурсий, туристических походов при угрозе и ухудшении гидрометео-

условий 

На период 

учебного года 

Директор,  

руководитель ГО 
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16.  Разработать и утвердить комплекс организационных и практических мероприя-

тий по обеспечению противопожарной защиты мест проведения новогодних и 

Рождественских праздников, массового зимнего отдыха детей, а также в течение 

учебного года 

 

Постоянно Директор,  

руководитель ГО,  

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

17.  Продолжить формирование объектовых запасов материально-технических ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного ха-

рактера  

В течение года Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

 

18.  Актуализация паспорта антитеррористической защищенности В течение года Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

19.  Предоставление информации о выполнении Плана в Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

до 26.11.22 г. Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

20.  Подведение итогов по выполнению мероприятий гражданской обороны, пожар-

ной безопасности и антитеррористической защищенности в 2022 году и поста-

новка задач на 2023 год 

декабрь Директор, 

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

Учения и тренировки 

21.  Участие в учебно-методических сборах согласно плана 

основных ме-

роприятий РК 

Директор,  

руководитель ГО, 

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

22.  Участие в командно-штабных учениях и штабных тренировках по гражданской 

обороне 

согласно плана 

основных ме-

роприятий РК 

Директор,  

руководитель ГО, 

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

23.  Участие но Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне октябрь Директор,  

руководитель ГО, 

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 
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24.  Тренировка по оповещению и сбору персонала ОУ март 

май 

сентябрь 

декабрь 

Директор,  

руководитель ГО 

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

25.  Тренировка личного состава нештатных формирований ОУ по выполнению 

функциональных обязанностей при возникновении чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного и природного характера 

 

апрель 

август 

декабрь 

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

26.  Проведение штабной тренировки по гражданской обороне в ОУ по теме: «Орга-

низация действия сил и средств гражданской обороны при ликвидации стихий-

ных бедствий».  

 

апрель Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

27.  Проведение тренировок по отработке действий должностных лиц, сотрудников 

и воспитанников при эвакуации из помещений в условиях ЧС 

1 раз 

в квартал 

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

Занятия, подготовка, конференции, форумы, памятные, 

праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

28.  Подготовка специалистов в государственной бюджетной образовательной орга-

низации дополнительного профессионального образования «Учебно-методиче-

ский центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Крым» и в филиалах центра 

В течение года По плану «Учебно-

методического цен-

тра по гражданской 

обороне и чрезвы-

чайным ситуациям 

Республики Крым» 

 

29.  Подготовка ОУ к новому учебному году Июнь-август 

2022 года 

Директор,  

руководитель ГО 

 

30.  Обеспечение мер безопасности в ОУ в период проведения ремонтных работ и 

подготовки образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году 

Июнь-август 

2022 года  

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

31.  Оздоровление учащихся, воспитанников. Июнь-август 

2022 года  

Директор,  

руководитель ГО 

 

32.  Осуществление контроля за соблюдением мер безопасности руководителями 

оздоровительных учреждений в ходе отдыха и оздоровления детей.  

 

Июнь-октябрь 

2022 года 

Директор,  

руководитель ГО  
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33.  Проведение мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний в 

ОУ 

В течение года Директор,  

руководитель ГО, 

Старший врач 

 

34.  Проведение «Дня защиты детей» в ОУ 12.09.2022 г. Директор,  

руководитель ГО  

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

35.  Проведение мероприятий по санитарной очистке территории, прилегающей к 

ОУ 

В течение года  Директор,  

руководитель ГО, 

Старший врач 

 

36.  Республиканский этап соревнований по программе «Школа безопасности» март 

июль 

Директор,  

руководитель ГО 

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

37.  Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию: 

Дня защитника Отечества; 

Дня пожарной охраны; 

Дня победы; 

Дня гражданской обороны; 

Дня народного единства; 

Дня спасателя. 

 

 

февраль 

апрель 

май 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Заместитель дирек-

тора по ВР, 

Зам. директора  

по обеспечению  

безопасности 

 

Мероприятия  

по противопожарной безопасности 

38.  Участие образовательных организаций в проведении школьных, городских (район-

ных), республиканского этапов фестиваля дружин юных пожарных; 

Согласно гра-

фика 

Директор,  

руководитель ГО 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

39.  Обеспечить выполнение в полном объеме противопожарных мероприятий ОУ в 

соответствии с требованиями органов государственного пожарного надзора. Обра-

тить особое внимание на устранение недостатков, указанных в актах комиссий Тех-

ногенной безопасности МЧС Республики Крым по результатам проверок  

Постоянно Заместитель дирек-

тора по АХР 
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40.  Корректировка приказа об организации работы по пожарной безопасности в Ми-

нистерстве образования, науки молодежи Республики Крым 

декабрь Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

 

41.  Подготовка к пожароопасному периоду 2021 года апрель Директор,  

руководитель ГО 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

42.  Обучение сотрудников по программам пожарно-технического минимума в течении года Директор,  

руководитель ГО 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

43.  Проведение совместно с отделом надзорной деятельности по г. Ялта ГУ МЧС 

России по Республике Крым проверку систем наружного и внутреннего проти-

вопожарного водоснабжения 

май, 

 ноябрь 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

 

     

 

 

 


