
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска  

«Детский сад № 20 «Золушка» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственное лицо  Привлекаемые лица 

I. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

1. Подготовка приказа об итогах работы 

учреждения в области ГО и ЧС за 2020 

год 

январь заместитель 

директора 

Командиры 

нештатных 

формирований 

2. Обновление приказа по учреждению в 

области ГО и ЧС 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 

 

3. Организация обучения должностных 

лиц и специалистов ГО и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС 

май, 

ноябрь 

заместитель 

директора 

 

4. Организация курсового обучения 

работников учреждения в области ГО, 

защиты от ЧС природного и 

техногенного характера 

по утвержденному 

графику 

заместитель 

директора 

работники  

 учреждения 

5. Проведение вводного инструктажа с 

работающим населением по 

гражданской обороне 

со всеми вновь 

принятыми 

работниками 

заместитель 

директора 

работники 

учреждения 

6. Корректировка схем оповещения 

руководящего состава, работников при 

возникновении ЧС и ситуаций 

гражданской обороны 

май заместитель 

директора 

 

7. Организация обучения работников по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

май заместитель 

директора 

обучающая 

организация 



8. Теоретические занятия по отработке 

алгоритма действий на случай угрозы 

террористического акта 

04.10. 2021 заместитель 

директора 

работники и 

воспитанники 

учреждения 

9. Тренировочная эвакуация в случае 

чрезвычайной ситуации при проведении 

массовых мероприятий 

апрель 2021 

декабрь 2021 

сентябрь 2021 

 

заместитель 

директора 

работники и 

воспитанники 

учреждения 

10. Профилактические мероприятия по 

ОБЖ с воспитанниками учреждения 

в соответствии с 

парциальной 

образовательной 

программой 

Старший воспитатель воспитатели и 

воспитанники 

11. Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных «Дню защиты детей» 

Июнь 2021 Старший воспитатель воспитатели и 

воспитанники 

12. Обновление нормативной информации 

на стендах по ГО и ЧС 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 

 

13. Размещение обновления по ГО и ЧС на 

сайте учреждения 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 

 

II. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

1. Подготовка, корректировка приказов о 

пожарной безопасности 

по мере 

необходимости 

  

2. Корректировка документации по ДПД 

(приказы, положение, списочный 

состав) 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 

 

3. Организация обучения по ПТМ по графику 

обучения 

заместитель 

директора 

 

4. Инструктаж по пожарной безопасности 

с работниками учреждения, отделением 

пожаротушения 

при 

трудоустройстве 1 

раз квартал 

заместитель 

директора 

работники 

учреждения 

5. Практическая отработка планов 

эвакуации. Действие персонала 

апрель 2021 

декабрь 2021 

заместитель 

директора 

работники и 

воспитанники 



учреждения и воспитанников в случае 

обнаружения пожара 

сентябрь 2021 

 

учреждения 

6. Проверка пожарной сигнализации ежемесячно заместитель 

директора 

 

7. Разработка и проведение комплексных 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности при подготовке и 

проведении массовых мероприятий 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 

 

8. Обновление нормативной информации 

на стендах по пожарной безопасности 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 

 

9. Размещение обновлений по пожарной 

информации на сайте учреждения 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 

 

III. Безопасность людей на водных объектах 

1. Организация профилактической работы 

с работниками, воспитанниками, 

родителями по вопросам обеспечения 

безопасности на водных объектах в 

осенне- зимний период 

Октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

старший воспитатель Работники 

воспитанники 

учреждения 

(родители, законные 

представители) 

2. Проведение разъяснительной работы 

среди воспитанников, родителей 

(законными представителями) 

май 

июнь 

июль 

август 

старший воспитатель работники 

воспитанники 

учреждения 

(родители, законные 

представители) 

3. Подготовка приказа о проведении 

месячника безопасности людей на 

водных объектах 

 
Март 
август 

директор,  
заместитель 
директора 

  

4. Составление и утверждение плана 
проведения месячника «Безопасность на 

водных объектах» 

август Старший воспитатель  

5. Оформление и распространение ежемесячно, по   



памяток для родителей, работников и 
воспитанников учреждения по теме: 
«Правила безопасного поведения на 
водоемах в осенне-зимний период» 

мере поступления 
информации 

заместитель 

директора 

6. Обновление информации на 
официальном сайте Учреждения 

по мере 
поступления 

информации для 
размещения на 

сайте 

 

заместитель 

директора 

старший 

воспитатель 

 

Разработал: 
Уполномоченный на решение задач в области 
 ГО и ЧС В МАДОУ «Детский/сад № 20 «Золушка»                                                     М.Б.Важенина 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


