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Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году считать совершенствование знаний, навыков и умений, 

направленных на реализацию государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), снижение рисков и 

смягчение последствий ЧС для обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-

экономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время.  

 Основными задачами считать: 
 

в области гражданской обороны: 

 повышение готовности  органов управления к действиям по предназначению в военных конфликтах и чрезвычайных 

ситуациях; 

 активизацию работы по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических,  

продовольственных, медицинских и иных средств; 

 совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения; 
 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

 повышение эффективности деятельности координационных органов; 

 обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию на ЧС; 

 развитие систем оповещения и  информирования; 

 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
 

в области обеспечения пожарной безопасности: 

 внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения; 

 содействие в развитии добровольной пожарной охраны; 
 

в области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 

 повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных  

объектах.  
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 № 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные           

исполнители 

Кто 

привлекается 

Отм. 

о вып. 

1 2 3 4 5 6 
 

I. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ   

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

1. Основные мероприятия в области  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

 обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
 

а) мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности 
 

1.  Разработка организационно-распорядительных документов в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций Выборгского района Санкт-Петербурга по 

направлениям деятельности 

в течение года Отдел законности,  

правопорядка и безопасности 

администрации района, 

Территор.  отдел МЧС России 

по району 

Руководители служб ГО, 

руководители отделов  

администрации района, 

ПСО района 

 

 

2.  Заседания комиссии района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности  (КЧС и ПБ) 

ежеквартально Глава администрации района – 

председатель КЧС и ПБ  

Члены КЧС и ПБ, 

руководители 

привлекаемых организаций 

по приглашению 

 

3.  Заседания комиссии района по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объектов района 

не реже 2-х раз  

в год  

Заместитель Главы 

администрации района – 

председатель комиссии  

по ПУФ 

Члены комиссии по ПУФ 

района 

 

4.  Заседания районной эвакуационной комиссии не реже 2-х раз  

в год  

Заместитель Главы  

администрации района – 

председатель РЭК 

Члены районной  

эвакуационной  

комиссии  

 

5.  Корректировка паспорта территории района  еженедельно Территор. отдел МЧС России 

по району, 

дежурная служба  

администрации района 

Руководители отделов  

администрации района, 

ПСО района 

 

6.  Корректировка паспортов безопасности организаций 

 

13-31 января Территор. отдел МЧС России 

по району 

Уполномоченные по ГОЧС 

организаций района 

 

7.  Корректировка Плана гражданской обороны и защиты 

населения района 

 

 

 

20-31 января Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безоп. администрации района,   

Территор. отдел МЧС России 

по району 

Руководители   

служб  ГО района,   

ПСО района 

 

8.  Корректировка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций района 

3-7 февраля Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

Руководители  служб  ГО 

района, ПСО района, 
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безоп. администрации района,   

Территор. отдел МЧС России 

по району 

уполномоченные по ГОЧС 

организаций района 

9.  Уточнение сил и средств гражданской обороны и Выборгского 

районного звена Санкт-Петербургской территориальной 

подсистемы  РСЧС 

 

3-7 февраля Территор. отдел МЧС России 

по району 

Руководители  служб ГО  

района,  ПСО района, 

уполномоченные по ГОЧС 

организаций района 

 

10.  Уточнение потребности в ЗС ГО для защиты работников 

администрации района и подведомственных ей учреждениях, 

а также укрытия населения Санкт-Петербурга, проживающего 

на территории района 

до 1 февраля Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безоп. администрации района 

Руководители отделов 

администрации района, 

имеющие 

подведомственные 

учреждения, ЖА района 

 

11.  Уточнение сведений о наличии в целях ГО запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств 

30 ноября Территор. отдел МЧС России 

по району 

Руководители служб  ГО 

района,  ПСО района, 

уполномоченные по ГОЧС 

организаций района 

 

12.  Определение потребности  в СИЗ для обеспечения 

неработающего населения района, определение количества и 

мест расположения временных пунктов выдачи СИЗ для 

неработающего населения на территории  района  

до 15 февраля Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безопасности  

администрации района   

Отдел социальной  

защиты населения  

администрации района, 

ПСО  района 

 

13.  Предоставление установленным порядком в КВЗПБ 

информации о необходимой номенклатуре и количестве СИЗ 

для обеспечения неработающего населения района 

до 01 марта Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безопасности  

администрации района 

  

14.  Предоставление установленным порядком в КВЗПБ 

информации о номенклатуре и количестве СИЗ в запасах и 

использовании СИЗ из запасов в администрации района и 

подведомственных учреждениях за 2020 год 

 

до 15 декабря Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безопасности  

администрации района   

Руководители отделов 

администрации района, 

имеющие подведом. 

учреждения, 

ПСО района  

 

15.  Осуществление мероприятий по профилактике пожаров в 

Выборгском районе Санкт-Петербурга в местах проведения 

общегородских и районных мероприятий 

в течение года Отдел надзорной  

деятельности и проф. работы 

МЧС России по району,  

ПСО района 

Уполномоченные по 

ГОЧС, ответственные за 

пожарную безопасность 

организаций района 

 

16.  Пожарно-профилактическое обслуживание организаций,  

находящихся в собственности Санкт-Петербурга и 

расположенных на территории Выборгского района Санкт-

Петербурга 

в течение года ПСО района Уполномоченные по 

ГОЧС, ответственные за 

пожарную безопасность 

организаций района 
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17.  Подготовка и проведение учебных тренировок по эвакуации 

работников организаций  (объектов), учащихся и детей 

образовательных учреждений, маломобильных групп  

населения, инвалидов, престарелых и т.д. учреждений 

здравоохранения  и социальной защиты населения в случае 

пожара 

в течение года 

 

Отдел надзорной  

деятельности и проф. работы 

МЧС России по району,  

ПСО района 

Уполномоченные по 

ГОЧС, ответственные за 

пожарную безопасность 

организаций района 

 

18.  Подготовка и проведение специальных учений и тренировок  

по противопожарной защите на пожароопасных объектах,  

в организациях и учебных заведениях 

 

в течение года 4-й отряд ФПС России,  

ПСО района, 

Территор. отдел  МЧС России 

по району 

 

Уполномоченные по 

ГОЧС, ответственные за 

пожарную безопасность 

организаций района 

 

19.  Подготовка донесений в области гражданской обороны за 

2020 год по установленным формам в соответствии с 

Регламентом сбора и обмена информацией в области 

гражданской обороны (приложение №14 к Порядку 

разработки, согласования и утверждения планов гражданской 

обороны и защиты населения, утвержденному приказом МЧС 

России от 16.02.2012 № 70-дсп)  

до 1 декабря Территор. отдел МЧС России 

по району 
Отдел здравоохранения 

администрации района, 

ПСО района, 

уполномоченные по ГОЧС 

организаций района 

 

20.  Подготовка доклада о состояния дел в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020 году 

 

 

 

 

до 1 декабря Глава администрации 

Выборгского района Санкт-

Петербурга,  

Территор. отдел МЧС России 

по району 

Отдел по вопросам  

законности, правопорядка 

и безопасности  

администрации района, 

ПСО района 

 

21.  Разработка Плана основных мероприятий Выборгского 

района Санкт-Петербурга в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2021 год 

 

 

 до 30 декабря Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безоп. администрации района,   

Территор. отдел МЧС России 

по району 

Руководители служб ГО, 

руководители отделов  

администрации района, 

ПСО района 

 

22.  Сбор руководящего состава гражданской обороны и 

Выборгского районного звена Санкт-Петербургской 

территориальной подсистемы РСЧС по подведению итогов 

деятельности за 2020 год и постановке задач на 2021год 

 

 

декабрь 

(по согласованию) 

 

Глава администрации района, 

Территор. отдел МЧС России 

по району 

Руководители  

муниципальных 

образований, отделов 

администрации района, 

уполномоченные по ГОЧС 

организаций 
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б)  мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
 

1.  Участие в мероприятиях, направленных на обеспечение 

безопасности людей на водных объектах района при 

проведении общегородских и международных праздников и 

соревнований 

в течение года Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безоп. администрации района,   

Территор. отдел МЧС России 

по району 

ОНДПР МЧС России  

по району, ПСО района 

 

2.   Организация проведения мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах района при 

проведении праздника Крещения 

 

 

до 19 января  

 

Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безоп. администрации района,   

Территор. отдел МЧС России 

по району 

ПСС Санкт-Петербурга, 

ОНДПР МЧС России  

по району, ПСО района 

 

3.  Разработка и распространение среди населения района, а 

также в местах массового выхода рыбаков на лед на водных 

объектах района памяток по правилам поведения на льду и 

мерам безопасности, а также организация информирования 

населения района через средства массовой информации о 

состоянии ледового покрова, опасности выхода на лед и об 

опасных гидрометеорологических явлениях 

январь - апрель, 

ноябрь-декабрь  

Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безоп. администрации района, 

Территор. отдел МЧС России 

по району  

Пресс-служба  

администрации района, 

главы местных 

администраций, 

ПСО района 

 

4.  Регулярное информирование населения района через 

средства массовой информации о правилах поведения и 

мерах безопасности на водных объектах района 

 

в течение года Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безоп. администрации района, 

Территор. отдел МЧС России 

по району 

Пресс-служба  

администрации района, 

главы местных 

администраций, 

ПСО района 

 

5.  Проведение (при необходимости) совместного 

патрулирования и дежурства на водных объектах района в 

местах массового отдыха людей в летний период  

в целях профилактики несчастных случаев с людьми на воде 

 

май - сентябрь Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безоп. администрации района,   

Территор. отдел МЧС России 

по району 

ОНДПР МЧС России  

по району, ПСО района 

 

6.  Участие в проведении осмотров водных объектов на 

территории района и установленных знаков безопасности, 

аншлагов и информационных щитов в рамках контроля за 

соблюдением Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Санкт-Петербурге, утвержденных постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от  05.06.2008  № 657 

в течение года Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безоп. администрации района,   

Территор. отдел МЧС России 

по району 

ОНДПР Выборгского 

района УНДиПР  

МЧС России по району, 

ПСО района 
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2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и РСЧС,  

 должностных лиц, специалистов и населения: 
 

а) подготовка органов управления, сил гражданской обороны и РСЧС 
 

1.  Комплексное учение по теме: «Организация управления 

силами и средствами Выборгского районного звена Санкт-

Петербургской территориальной подсистемы РСЧС при 

возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и террористических актов» 

февраль 

(по плану 

контрольной 

проверки) 

 

Глава администрации района, 

Территор. отдел МЧС России 

по району 

КЧС и ПБ района, 

руководители отделов 

администрации района, 

организаций района 

согласно расчету 

 

2.  Тренировки по оповещению и сбору руководящего состава ГО 

и Выборгского районного звена Санкт-Петербургской 

территориальной подсистемы РСЧС 

 

 

 

ежеквартально 

(по плану  

КЧС и ПБ) 

Председатель 

 КЧС и ПБ района 

Члены КЧС и ПБ 

 района, территориальный 

отдел УГЗ МЧС России 

 по району,  руководители  

организаций района  

согласно расчету 

 

3.  Оказание методической и практической помощи 

руководителям организаций в подготовке и проведении 

учений и тренировок в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

в течение года Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Курсы ГО района, 

уполномоченные по 

ГОЧС организаций  

района 

 

4.  Разработка организационно-распорядительных документов по 

итогам подготовки органов управления, сил ГО и 

Выборгского районного звена Санкт-Петербургской 

территориальной подсистемы РСЧС в 2020 году и задачах на 

2021 год 

 

 20 декабря Территор. отдел МЧС России 

по району,  

отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безопасности администрации 

района, ПСО района 

Руководители служб ГО, 

руководители отделов  

администрации 

 района 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов  и населения 

1.  Организация и проведение контроля за ходом подготовки  

должностных лиц и работников  ГО и РСЧС муниципальных 

образований и организаций района в  Санкт-Петербургском 

УМЦ ГО и ЧС  

 

 

в соответствии с 

Выпиской из 

Плана 

комплектования 

УМЦ ГО и ЧС 

Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безопасности  

администрации района, 

ПСО района 

Уполномоченные по ГОЧС 

муниципальных 

образований и 

организаций района 

 

2.  Организация и проведение занятий с уполномоченными на 

решение задач в области гражданской обороны  и защиты от 

чрезвычайных ситуаций муниципальных образований и 

ежемесячно 

вторая среда 

месяца 

Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Уполномоченные по ГОЧС 

муниципальных 

образований и 
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 № 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные           

исполнители 

Кто 
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1 2 3 4 5 6 

организаций  района по основным направлениям 

деятельности 

 

 (по 2 часа) организаций района 

3.  Курсовое обучение личного состава служб ГО организаций  

по 30-часовой программе 

 

 

согласно 

расписанию 

занятий 

Уполномоченные по ГОЧС, 

руководители служб ГО 

организаций 

Личный состав  

служб ГО организаций 

 

4.  Курсовое обучение личного состава НАСФ организаций  

по 20-часовой программе. 

 

 

согласно 

расписанию 

занятий 

Уполномоченные по ГОЧС, 

руководители НАСФ  

организаций 

Личный состав  

НАСФ организаций 

 

5.  Курсовое обучение личного состава НФГО организаций  

по 15-часовой программе 

 

 

согласно 

расписанию 

занятий 

 

Уполномоченные по ГОЧС, 

руководители НФГО  

организаций 

Личный состав  

НФГО 

 

6.  Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне  

 

в течение первого 

месяца работы 

Должностное лицо, 

назначенное приказом 

руководителя организации 

Вновь принятые 

работники организаций 

 

7.  Курсовое обучение работников организаций по 16-часовой 

программе 

 

согласно 

расписанию 

занятий 

Уполномоченные по ГОЧС, 

руководители занятий по ГО 

организаций 

Работники  

организаций  

 

8.  Подготовка и обучение неработающего населения района  

способам защиты и действиям в случае угрозы возникновения 

и возникновения опасностей при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

в соответствии  

с Комплексным 

планом 

мероприятий  

по подготовке 

неработающего 

населения в 

области ГО и 

защиты от ЧС 

Главы  

муниципальных 

образований района, 

отдел организационной 

работы и взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

администрации района 

Уполномоченные по ГОЧС 

муниципальных 

образований, инструкторы-

консультанты УКП, 

ПСО района 

 

9.  Организация и проведение мероприятий по 

совершенствованию учебно-материальной базы гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

в течение года Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безопасности  

администрации района, 

Территор. отдел МЧС России 

по району 

ПСО  района, 

уполномоченные по  

ГОЧС муниципальных 

образований и 

организаций района 

 

10.  Организация и проведение мероприятий по пропаганде в течение года Отдел законности,  ПСО района,  
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мероприятий 
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исполнения 
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знаний в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций  

правопорядка и безопасности 

администрации района, 

Территор. отдел МЧС России 

по району 

уполномоченные по  

ГОЧС муниципальных 

образований и 

организаций района 

11.  Подготовка доклада об организации и итогах подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций Выборгского района Санкт-

Петербурга за 2020 год  по форме 1/ОБУЧ и предоставление 

его в ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

до 1 декабря Глава администрации района,  

Территор. отдел МЧС России 

по району 

ПСО района  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС  

к действиям по предназначению 

1.   Организация и проведение контроля за ходом выполнения 

графика проведения учений и тренировок в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 

организациях района 

в течение года Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Руководители  

служб ГО района,  

уполномоченные по ГОЧС 

организаций района 

 

2.   Оценка технического состояния защитных сооружений 

гражданской обороны организаций района (согласно приказу  

МЧС России от  15.12.2002 №583) 

в течение года Руководители  

организаций, в ведении 

которых находится ЗС ГО, 

Территор. отдел МЧС России 

по району 

Служба  

убежищ и укрытий ГО 

района, ПСО района, 

организации, имеющие 

лицензию на проведение 

работ в ЗС ГО 

 

3.   Проведение мероприятий по проверке готовности дежурно-

диспетчерских служб ХОО к действиям по экстренному  

информационному обмену при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объекте 

ежемесячно 

1-я среда  

месяца 

Дежурная служба  

администрации района 

Уполномоченные по 

ГОЧС, дежурно-

диспетчерские службы 

ХОО 

 

4.   Участие в проведении технических проверок готовности 

комплексов технических средств в зонах экстренного 

оповещения населения в рамках КСЭОН Санкт-Петербурга 

на территории района 

25 марта, 

24 июня, 

19 августа, 

28 октября 

Территориальный отдел УГЗ 

МЧС России по району,  

ПСО района 

Руководители ХОО,  

уполномоченные по ГОЧС 

ХОО 

 

5.   Проведение мероприятий по контролю наличия и проверки 

работоспособности уличных громкоговорителей РАСЦО 

Санкт-Петербурга на территории района 

ежеквартально Отдел информатизации и 

связи администрации  

района 

 

ПСО района, 

уполномоченные по ГОЧС 

муниципальных 

образований района 
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6.   Участие в Комплексной технической проверке готовности 

РАСЦО с включением оконечных средств оповещения и 

доведением проверочных сигналов и информации до 

населения Санкт-Петербурга на территории района 

 

19 августа Отдел информатизации и 

связи администрации  

района, 

Территор. отдел МЧС России 

по району 

ПСО района, 

уполномоченные по 

ГОЧС муниципальных 

образований и 

организаций  района 

 

7.   Проверка объектов ГО района (ПВР, ВПВ СИЗ, СОТ, СОП, 

СОО) 

1-2 октября Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Руководители  

служб ГО района,  

администрации   

объектов ГО района  

согласно расчету 

 

8.   Практическая работа в муниципальных образованиях и 

организациях района по анализу состояния дел и выработке 

рекомендаций по совершенствованию мероприятий в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

в течение года Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Руководители  

служб ГО района,  

уполномоченные по ГОЧС 

муниципальных 

образований и 

организаций района 

 

4. Общественные, культурно-массовые, спортивные и другие 

мероприятия 

1.   Организация и проведение месячника гражданской обороны в 

Выборгском районе Санкт-Петербурга 

 

 

1 сентября -  
2 октября  

Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Уполномоченные по ГОЧС 

муниципальных 

образований и 

организаций района 

 

2.   Участие в проведении Всероссийского месячника гражданской 

обороны в Выборгском районе Санкт-Петербурга 

5 октября -  
2 ноября 

Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Уполномоченные по ГОЧС 

муниципальных 

образований и 

организаций района 

 

3.   Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по  

основам безопасности жизнедеятельности 

март, 
апрель,  

сентябрь,  
октябрь 

Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

ПСО района 

 

 

4.   Организация и проведение районного этапа смотра-конкурса 

на лучшее защитное сооружение ГО Санкт-Петербурга,  

участие в городском этапе смотра-конкурса. 

 

апрель -  
октябрь 

Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Организации - 

балансосодержатели  

ЗС ГО (по группам) 
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5.   Организация и проведение районного этапа смотра-конкурса 

на лучшую УМБ ГОЧС Санкт-Петербурга, участие  

в городском этапе смотра-конкурса. 

 

апрель -  
октябрь 

Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Уполномоченные по ГОЧС 

муниципальных 

образований и 

организаций района 

 

6.   Проведение просветительских рейдов по пропаганде знаний  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций среди населения района в местах массового 

пребывания людей 

в рамках  
месячника ГО 

района 

Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Уполномоченные по ГОЧС 

муниципальных 

образований и 

организаций района 

 

7.   Подготовка материалов и публикация в печатных органах 

района информации, памяток, листовок, буклетов и иной 

печатной продукции в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности для населения района. 

в течение года Территор. отдел МЧС России 

по району, пресс-служба  

администрации района, 

 ПСО района 

Главы местных 

администраций и 

уполномоченные по ГОЧС 

организаций района 

 

8.   Проведение мероприятий по пропаганде пожарно-

технических знаний среди учащихся образовательных 

учреждений 

по отдельному 
плану 

Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Отдел образования  

администрации района 

 

9.   Организация и проведение мероприятий Всероссийского 

детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности» в Выборгском районе Санкт-Петербурга 

 

в течение года Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Отдел образования  

администрации района 

 

10.   Проведение мероприятий по пропаганде героической службы 

и традиций гражданской обороны и пожарной охраны  в канун 

памятных дней и профессиональных праздников: 

 

 Отдел по вопросам  

законности, правопорядка и 

безопасности  

администрации района, 

Территор. отдел МЧС России 

по району, ПСО района 

Пресс-служба  

администрации района, 

главы местных 

администраций и 

уполномоченные по ГОЧС 

муниципальных 

образований, организаций 

района 

 

  27 января (1944 г.)  -  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 
январь 

  23 февраля (1991г.) - День памяти  пожарных, погибших   

при исполнении служебного долга 
февраль 

 1 марта (1990 г.)      -  Международный день ГО март 

  26 апреля (1986 г.) - Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 
апрель 

 30 апреля (1649 г.)   -  День пожарной охраны России апрель 

 9 мая  (1945 г.)          - День Победы май 
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 24 июня (1803 г.)      -  День пожарной  охраны Санкт-

Петербурга 
июнь 

 4 октября  (1932 г.) -  День гражданской обороны России октябрь 

 27 декабря (1995 г.) -  День спасателя России 

 

 

декабрь 

 

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ  РУКОВОДСТВОМ  
 

________________ГБОУ гимназии №__105__________________ 
(наименование организации) 

 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
 

1.  Разработка организационно-распорядительных документов в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций организации по направлениям деятельности 

в течение года Уполномоченный 

 по ГОЧС 

Руководящий состав ГО и 

объектового уровня РСЧС 

 

2.  Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности  (КЧС и ПБ) организации 

по отдельному 

плану 

Председатель  

КЧС и ПБ  

Члены КЧС и ПБ, 

руководители структурных 

подразделений по 

приглашению 

 

3.  Заседания комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования организации 

по отдельному 

плану 

Председатель  

комиссии по ПУФ 

Члены  

комиссии по ПУФ  

 

4.  Заседания эвакуационной комиссии организации по отдельному 

плану 

Председатель  

эвакуационной комиссии 

Члены  

эвакуационной комиссии 

 

5.  Корректировка Плана гражданской обороны организации 21 

января 

Руководитель 

организации 

Уполномоченный 

 по ГОЧС 

 

6.  Корректировка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций организации 

  28 

 января 

Уполномоченный  

по ГОЧС 

Руководящий состав ГО и 

объектового уровня РСЧС 

 

7.  Уточнение сил и средств ГО и объектового уровня РСЧС, 

определение потребности в СИЗ для обеспечения работников 

организации 

до 3 

 февраля 

Уполномоченный 

 по ГОЧС 

Руководящий состав ГО и 

объектового уровня РСЧС 

 

8.  Уточнение Плана выдачи СИЗ работникам организации 5 Уполномоченный Начальник пункта   
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февраля  по ГОЧС выдачи СИЗ 

9.  Работа по поддержанию в технической готовности и развитию 

объектовой системы оповещения организации 
в течение  

года 

Руководитель 

 организации 

Уполномоченный 

 по ГОЧС 

 

10.  Создание в целях ГО запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в 

организации  

в течение  

года 

Руководитель 

 организации 

Уполномоченный 

 по ГОЧС, гл. бухгалтер 
 

11.  Создание объектовых резервов финансовых средств и 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера в организации. 

в течение  

года 

Руководитель 

 организации 

Уполномоченный 

 по ГОЧС,  гл. бухгалтер 
 

12.  Предоставление в СПб ГКУ «ПСО Выборгского района» 

информации о номенклатуре и количестве СИЗ в запасах 

организации и использование из запасов СИЗ за 2020 год. 

до 1 декабря Уполномоченный  

по ГОЧС 

  

13.  Подготовка донесений в области гражданской обороны за 

2020 год по установленным формам в соответствии с 

Регламентом сбора и обмена информацией в области 

гражданской обороны (приложение №14 к Порядку 

разработки, согласования и утверждения планов гражданской 

обороны и защиты населения, утвержденному приказом МЧС 

России от 16.02.2012 № 70-дсп)  

до 1 декабря Уполномоченный  

по ГОЧС 

Руководящий состав ГО и 

объектового уровня РСЧС 

 

14.  Участие в сборе руководящего состава гражданской обороны 

и Выборгского районного звена Санкт-Петербургской 

территориальной подсистемы РСЧС по подведению итогов 

деятельности за 2020 год и постановке задач на 2021 год 

декабрь 

(по 

согласованию) 

 

Уполномоченный  

по ГОЧС 

  

15.  Разработка Плана основных мероприятий организации в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на 2021 год. 

до 25 декабря Уполномоченный 

 по ГОЧС 

Руководящий состав ГО и 

объектового уровня РСЧС 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 
 

а) подготовка органов управления, сил ГО и РСЧС 

1.  Учебно-методический сбор руководящего состава организации 20 января Руководитель 

 организации 

Руководящий состав, 

КЧСПБ, ПУФ,  

ЭК 

 

2.  Штабная тренировка по теме: «Организация и проведение 

мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования и защите работников и учащихся гимназии 

28 апреля Руководитель 

 организации 

 

Руководящий состав, 

КЧСПБ, ПУФ,  

ЭК 

 



 14 

 № 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные           

исполнители 

Кто 

привлекается 

Отм. 

о вып. 

1 2 3 4 5 6 

при угрозе возникновения, возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера (пожар) и 

террористических актов» 

3.  Контрольное оповещение руководящего состава ГО и РСЧС 

организации 

по отдельному 

плану 

Руководитель 

 организации 

Руководящий состав, 

КЧСПБ, ПУФ, ЭК 
 

4.  Контроль и оказание помощи руководителям учебных групп в 

организации и проведении занятий по ГОЧС 

 

в течение года Уполномоченный по ГОЧС Руководители  

групп 
 

5.  Разработка организационно-распорядительных документов по 

итогам подготовки органов управления, сил ГО и объектового 

уровня РСЧС, работников организации в 2020 году и задачах 

на 2021 год 

до 25 декабря Уполномоченный 

по ГОЧС 

Руководящий состав ГО и 

объектового уровня РСЧС 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и работников 

1.  Подготовка должностных лиц и работников ГО и РСЧС в 

Санкт-Петербургском УМЦ ГО и ЧС  

 

 

 

в соответствии с 

выпиской 

 из Плана 

комплектования 

УМЦ ГО и ЧС 

Руководитель 

организации, 

уполномоченный  

по ГОЧС  

Работники  

организации – 

должностные лица и 

работники ГО и РСЧС 

 

2.  Курсовое обучение работников организации по 16-часовой 

программе 

 

согласно 

расписанию 

занятий 

Руководители  

групп  

Работники  

организации  
 

3.  Объектовая тренировка по теме: «Организация защиты 

работников и учащихся учреждения при чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных террористическими акциями, 

взрывами, пожарами» 

 

22 сентября 

Руководитель 

 организации 

Руководящий состав, 

КЧСПБ, ПУФ, ЭК,  

работники организации 

 

4.  Тренировки по противопожарной безопасности и эвакуации  

 

 

по отдельному 

плану 

Руководитель организации, 

ответственный за пожарную 

безопасность 

Работники  

организации 
 

12.  Мероприятия по совершенствованию учебно-материальной 

базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций организации 

по отдельному 

плану 

Уполномоченный по ГОЧС Руководители  

структурных подразделений 

 

13.  Мероприятия по пропаганде знаний в области гражданской 

защиты организации 

 

по отдельному 

плану 

Уполномоченный по ГОЧС Руководители  

структурных подразделений 
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 № 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные           

исполнители 

Кто 

привлекается 

Отм. 

о вып. 

1 2 3 4 5 6 

14.  Подготовка доклада об организации и итогах подготовки 

работников в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций за 2020 год  по форме 1/ОБУЧ и 

предоставление его в СПб ГКУ «ПСО Выборгского района» 

до 15  ноября Уполномоченный по ГОЧС Руководители  

структурных  

подразделений 

 

15.  Подготовка проекта приказа об организации обучения 

должностных лиц и работников ГО и РСЧС,  работников в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций в 2021 году 

до 25 декабря Уполномоченный по ГОЧС Руководители  

структурных  

подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС  

 организации  к действиям по предназначению 

1.  Проверка готовности объектовой системы оповещения  к 

действиям по предназначению  

 

по графику Руководитель 

 организации 

Уполномоченный 

 по ГОЧС 

 

2.  Оценка технического состояния защитного сооружения 

гражданской обороны, находящегося в ведении организации 
по отдельному 

плану 

Руководитель 

 организации 

Уполномоченный 

 по ГОЧС, 

члены объектовой 

комиссии 

 

3.  Проверка наличия, состояния, хранения и списания средств 

индивидуальной защиты, химического, медицинского и иного 

имущества. 

ноябрь Уполномоченный по ГОЧС Ответственный  

за хранение имущества 
 

4.  Инвентаризация материальных средств учебно-материальной 

базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных  

ситуаций  

декабрь Уполномоченный по ГОЧС Ответственный  

за хранение имущества 
 

 

 
Принятые сокращения: 

ГО       Гражданская оборона 

РСЧС Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

УГЗ ГУ МЧС России по СПб    Управление гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

ОНДПР МЧС России по району Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности  

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
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ПСО района      СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Выборгского района» 

УМЦ ГО и ЧС      СПб ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

ХОО       Химически опасный объект 

Уполномоченный по ГОЧС Работник организации, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны  

и специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территории  

от чрезвычайных ситуаций 

 

 

Уполномоченный по ГОЧС 

 ГБОУ гимназии № 105          Т.Н. Курепанова    


