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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

 Мероприятия, проводимые под руководством Главы Администрации, председателя КЧС и ОПБ муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан  

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Организация и проведение проверки технического 

состояния источников противопожарного 

водоснабжения в ДД(Ю)Т 

до 30 мая , 

до 30 октября 

Зам директора по АХЧ 

Сабирзянова Р.Р. 
Ответственный за ПБ 

Ахметзянов Н. И., старший 

инженер Альмухаметов Ф. 

А. 

 

2.  Проведение комплекса надзорно-профилактических 

мероприятий на объектах с массовым пребыванием 

людей ДД(Ю)Т задействованных в проведении 

Новогодних и Рождественских праздничных 

мероприятиях. 

январь, 

декабрь 

Администрация, 

организационно- 

массовый отдел 

Технический и 

педагогический персонал, 

воспитанники объединений 

 

3.  Участие в проведение комплекса надзорно - 

профилактических мероприятий на объектах летнего 

отдыха детей (оздоровительных лагерях). 

апрель – 

август  

Администрация, 

начальник ЦДП 

Ахметзянов Н. И. 

Технический персонал, 

медицинская служба, 

администрация ЦДП 

 

4.   Участие в организации и проведении Месячника 
пожарной безопасности в МАОУ ДО ДД(Ю)Т.  

апрель Администрация, 
ответственный за 

пожарную 
безопасность 

Ахметзянов Н. И.. 

Технический и 

педагогический персонал, 

воспитанники 

объединений 

 

5.   Проверка технического состояния источников 

противопожарного водоснабжения в МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т. 

до 30 мая, 

до 30 октября 

Зам директора по АХЧ 

Сабирзянова Р.Р. 

Ст. инженер 

Альмухаметов Ф. А. 

Ответственный за пожарную 

безопасность Ахметзянов Н. 

И., старший инженер 

Альмухаметов Ф. А.,  

 

6.  Участие в проведение комплекса надзорно-

профилактических мероприятий МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

в период их подготовки к началу нового учебного 

года. 

июнь - август Администрация ОУ Технический и 

педагогический персонал 

 

7.  Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне 

октябрь 

 

Администрация, 

старший инженер 

Альмухаметов Ф.А., 

Федорова М. Г 

Технический и 

педагогический персонал, 

обучающиеся объединений 
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8.  Подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону 

2021-2022 годов 
октябрь-
декабрь 

Зам директора по АХЧ 

Сабирзянова Р.Р. 

Альмухаметов Ф. А  

Сабирзянова Р.Р. 

 

9.  Разработка и корректировка объектовых планов 
действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в ДД(Ю)Т 

в течение 
года 

Администрация, 

старший инженер 

Альмухаметов Ф.А., 

Федорова М. Г 

Ответственный за пожарную 

безопасность Ахметзянов Н. 

И., старший инженер 

Альмухаметов Ф. А., 

 

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

 а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и БТП РСЧС 

1.  Организация и проведение месячника 

противопожарной безопасности в МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

апрель Администрация,  

ответственный по ПБ 

Ахметзянов Н. И. 

Технический и 

педагогический персонал, 

обучающиеся ДД(Ю)Т 

 

2.  Организация подготовки и проведения Дня защиты 

детей в МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

апрель-май 

 

Администрация, 

организационно 

массовый отдел, зав. 

Отделами 

Технический и 

педагогический персонал, 

воспитанники объединений 

 

3.     Организация и проведение месячника гражданской 

обороны в МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

октябрь-  

ноября 

Администрация, 

ответственный за ГО 

ЧС старший инженер 

Альмухаметов Ф.А., 

Технический и 

педагогический персонал, 

воспитанники 

 

4.     Проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в период проведения новогодних 

праздников 

ноябрь-

декабрь 

Администрация, 

организационно- 

массовый отдел, 

ответственный по ПБ 

Ахметзянов Н. И. 

Технический и 

педагогический персонал, 

обучающиеся объединений 

 

5.     Организация и проведение комплекса надзорно-

профилактических мероприятий на объектах 

образования в период их подготовки к началу нового 

учебного года в МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

июнь - август Администрация Технический и 

педагогический персонал 

 

б) подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС 

1.     Тренировка комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

ежеквартальн

о 

Администрация, 

ответственный за ГО 

ЧС., Альмухаметов 

Ф.А., Федорова М. Г., 

Члены комиссии  
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ответственный по ПБ 

Ахметзянов Н. И 

2.   Тренировка по действиям образовательного учебного 

заведения в чрезвычайных ситуациях различного 

характера 

апрель-май 

 

Администрация, 

ответственный за ГО 

ЧС Альмухаметов 

Ф.А.,ответственный 

по ПБ Ахметзянов Н. 

И. Федорова М. Г. 

Технический и 

педагогический персонал, 

обучающиеся объединений 

 

3.  Специальные учения (тренировки) по 

противопожарной защите на пожароопасных 

объектах, в МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

по 

отдельному 

плану 

Администрация, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Ахметзянов Н. И. 

Администрация, технический 

и педагогический персонал 

 

в) выставочная деятельность 

1.  Участие в проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Всемирному дню гражданской обороны.   

1 марта администрация, 

организационно- 

массовый отдел, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Технический и 

педагогический персонал, 

воспитанники объединений 

 

2.  Организация и проведение Дня защиты детей в 

ДД(Ю)Т 

Апрель-май администрация, 

организационно- 

массовый отдел, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Технический и 

педагогический персонал, 

воспитанники объединений 

 

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

 к действиям по предназначению 

1. 
Организация и проведение комплекса 

профилактических мероприятий в МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

в период подготовки к началу нового учебного года 

Июнь-август администрация Технический и 

педагогический персонал 

 

2.  
Выполнение мероприятий по приведению МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т в степень готовности и режим 

в ходе учений 

(тренировок) 

администрация Технический и 

педагогический персонал 
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функционирования, переводу ГО на работу в условиях 

военного времени, защиты населения и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, 

ликвидации последствий террористических актов, 

организации взаимодействия с заинтересованными 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, республиканских органов 

исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций РБ. 
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