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    Главной задачей по подготовке в области ГО и защиты от ЧС персонала 

Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы на 2021-2022 учебный год считать: 

В области защиты от чрезвычайных ситуаций – реализацию мероприятий, 

направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку 

работников ДОУ к действиям при чрезвычайных ситуациях. 

В области гражданской обороны – обеспечение повседневной готовности 

органов управления и сил гражданской обороны к выполнению возложенных 

на них задач при переводе на условия военного времени, возникновении 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими 

актами. 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполн

ения 

Ответственные 

исполнители 

Кто 

привлекался 

Отметка о 

выполнении 

I. Мероприятия, проводимые под руководством вышестоящих органов управления 

по делам ГО ЧС 

1 Проверка 

состояния и 

наличия 

локальных систем 

оповещения ДОУ 

ежекварта

льно 

Управление ГО 

и ЧС 

Руководитель 

ГО 

 

II.Мероприятия, проводимые руководителем ГО, уполномоченным по ГО и 

ЧС с работниками ДОУ 

1. Организационные мероприятия 

1 Совещание при 

заведующем по 

итогам работы по 

ГО и ЧС в 2020-

2021 уч. г. и 

задачах на 2021-

2022 уч. г. 

август Руководитель 

ГО 

Персонал 

ДОУ 

 

2 Подготовка 

приказа 

заведующего ДОУ 

об итогах 

подготовки в 

области ГО и ЧС, 

безопасности 

жизнедеятельности 

август Руководитель 

ГО 

Руководитель 

ГО 

делопроизвод

итель  
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в 2020-2021 уч. г. и 

задачах на 2021-

2022 уч. г. 

3 Подготовка 

приказа «Об 

организации и 

ведении ГО и 

защиты от ЧС в 

ДОУ» 

сентябрь Руководитель 

ГО 

Руководитель 

ГО 

делопроизвод

итель 

 

4 Корректировка 

(разработка)плана 

ГО и плана 

действия по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

сентябрь Руководитель 

ГО 

Руководитель 

ГО 

делопроизвод

итель 

 

5 Подготовка 

приказа «О 

проведении 

эвакуационных 

учений с 

воспитанниками» 

сентябрь Руководитель 

ГО 

Руководитель 

ГО 

делопроизвод

итель 

 

6 Подготовка и 

представление в 

учебный отдел 

органа управления 

ГОЧС заявок на 

обучение по 

установленной 

форме 

сентябрь Руководитель 

ГО 

Руководитель 

ГО 

делопроизвод

итель 

 

7 Учебно 

методический сбор 

сотрудников по 

обучению 

персонала 

действиям в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности 

ноябрь Руководитель 

ГО 

Сотрудники 

ДОУ 

 

8 Подготовка 

приказа «О 

проведенииэвакуа

ционных учений с 

воспитанниками» 

апрель Руководитель 

ГО 

Руководитель 

ГО 

Делопроизвод

итель 

 

 

9 Разработка 

приказа 

декабрь Руководитель 

ГО 

Руководитель 

ГО 
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заведующего ДОУ 

о подготовке и 

проведении 

Новогодних 

утренников 

10 Подготовка 

доклада о 

состоянии ГО в 

соответствии с 

табелем срочных 

донесений и 

организационно 

методическими 

указаниями 

вышестоящего 

органа управления 

ГО и ЧС 

По 

необходи

мости 

Руководитель 

ГО 

Руководитель 

ГО 

 

11 Издание приказа и 

разработка плана 

проведения 

«Месячника 

гражданской 

обороны» 

 Руководитель 

ГО 

Руководитель 

ГО 

делопроизвод

итель 

 

12 Разработка 

планирующих 

документов по 

вопросам ГОЧС и 

ПБ на 2022-2023 

уч. г. 

май Руководитель 

ГО 

Руководитель 

ГО 

 

2. Мероприятия по организации ГО и предупреждению ЧС 

1.   Рассмотрение на 

собрании вопросов 

по освещению 

нормативных 

документов по ГО 

По мере 

необходи

мости 

Руководитель 

ГО 

Работники 

ДОУ 

 

2 Ознакомление с 

имеющимися и 

разработка новых 

инструкций и 

памяток на тему 

предупреждения 

ЧС 

По мере 

необходи

мости 

Руководитель 

ГО 

Работники 

ДОУ 

 

3 Проверка наличия 

и состояния 

средств защиты 

1 раз в 

квартал 

Руководитель 

ГО 

Руководитель 

ГО, завхоз  
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4 Видеофильм по ГО Декабрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Воспитанники 

и работники 

ДОУ 

 

6 Проведение 

мероприятий с 

воспитанниками 

по правилам 

безопасности на 

водных объектах 

Март 

-май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели   

7 Организация и 

проведение 

«Месячника 

гражданской 

обороны и защиты 

от ЧС» 

октябрь Руководитель 

ГО 

Работники, 

воспитанники 

 

3. Мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму 

1 Проведение 

инструктажей с 

работниками ДОУ 

по соблюдению 

правил 

пропускного 

режима 

По мере 

необходи

мости 

Руководитель 

ГО 

Работники 

ДОУ 

 

2 Рассмотрение 

вопросов, 

связанных с 

экстремизмом и 

терроризмом 

В течении 

года 

Руководитель 

ГО 

Работники 

ДОУ 

 

3 Распространение 

памяток, 

методических 

инструкций по 

противодействию 

экстремизму 

В течении 

года 

Руководитель 

ГО 

Родители 

(законные 

представители

) 

воспитаннико

в Работники 

ДОУ 

 

4. Осмотр 

территории Д/с на 

предмет 

обнаружения 

подозрительных и 

взрывоопасных 

предметов 

регулярно Руководитель 

ГО, завхоз 

Дворник, 

младшие 

воспитатели 

 

5 Проверка всех 

помещений, 

подвала, 

регулярно Руководитель 

ГО 

завхоз  



6 
 

хозяйственных 

помещений на 

территории ДОУ 

6 Проверка 

состояния 

решеток, входных 

дверей, 

ограждений 

регулярно Руководитель 

ГО 

завхоз  

7 Рассмотрение на 

собрании вопросов 

о мерах 

противодействия 

терроризму 

регулярно Руководитель 

ГО 

Работники 

ДОУ 

 

4. Безопасность на водных объектах 

1  Проведение 

инструктажей с 

воспитанниками 

по теме: «Как 

вести себя на 

водоемах в зимнее 

и летнее время» 

Январь, 

май 

Руководитель 

ГО, 

воспитатели 

Воспитанники 

Родители 

(законные 

представители

) 

 

2  Ознакомление с 

памятками 

«Безопасность на 

воде», «Спасение 

утопающих» и др. 

май воспитатели Воспитанники 

Родители 

(законные 

представители

) 

 

3 Организация 

профилактической 

работы с 

работниками по 

вопросам 

безопасности на 

водных объектах 

Ноябрь, 

май 

Руководитель 

ГО 

Работники 

ДОУ 

 

4 Проведение 

родительских 

собраний, бесед, 

тематических 

занятий 

Ноябрь, 

май 

Руководитель 

ГО, 

воспитатели 

Воспитанники

, родители 

(законные 

представители

) 
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