2

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПО ПОДГОТОВКЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ,
СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И МГСЧС НА 2016 ГОД

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

ЕДИНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ОБОРОНЫ,
СИТУАЦИЙ

ЗАЩИТЫ

ПОЛИТИКИ

НАСЕЛЕНИЯ

ПРИРОДНОГО

И

И

В

ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИЙ

ТЕХНОГЕННОГО

ОТ

ХАРАКТЕРА,

СНИЖЕНИЯ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА, СТАБИЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, А
ТАКЖЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

3

№
п/п

Исполнители,
Срок
Отметка о Примечан
исполнения
выполнении
ие
соисполнители
Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2016 год в части, касающейся ГБОУ
Инженерно-технической школы района Аэропорт Северного АО по городу Москве

Наименование мероприятий
I.

Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России по гражданской обороне, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающейся ГБОУ Инженерно-технической
школы района Аэропорт Северного АО по городу Москве
1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, проведению пиротехнических работ
1. Учения и тренировки
Участие в штабной тренировке по гражданской
4 - 9 октября
1
ДГО, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, АГЗ,
обороне
АГПС,
УГОЗН, ОУ, УПСС, УВТ, ОИ, ОПО, ООТ и
МО Управление по САО, 29 ПСО ФПС,
территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти САО, органы
исполнительной власти, управа района
Аэропорт и образовательные организации
2

Участие в командно-штабном учении по
ликвидации
природных
и
техногенных
чрезвычайных ситуаций межрегионального и
федерального характера

II квартал

ДГЗ, рабочая группа Правительственной
комиссии,
начальник Главного управления МЧС России
по
г. Москве, ОУ, УПСС, УВТ, ОБВО, ОПО,
ООТ и МО, ОИ Главное управление МЧС
России по г. Москве, ЦУКС, 29 ПСО ФПС,
АГЗ САО Москвы, ПСЦ, МГПСС,
территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти САО, органы
исполнительной власти, управа района
Аэропорт и образовательные организации

3

Участие в комплексных тренировках с органами

ежемесячно

ДГЗ, НЦУКС,

4

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

управления и силами РСЧС по ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера

Исполнители,
Отметка о Примечан
выполнении
ие
соисполнители
ОУ, УПСС, УВТ Главное управление МЧС
России по
г. Москве, ЦУКС, 29 ПСО ФПС, ПСЦ,
МГПСС, территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти,
органы исполнительной власти САО, управа
района Аэропорт и образовательные
организации

II. Мероприятия, проводимые под руководством Мэра Москвы, председателя Комиссии Правительства Москвы
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности с участием Департамента образования города Москвы в части, касающейся ГБОУ Инженерно-технической школы
Северного АО по городу Москве
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1 Участие в сборе по подведению итогов
деятельности
Московской
городской
территориальной
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –
МГСЧС),
выполнению
мероприятий
гражданской обороны в 2015 году и постановке
задач на 2016 год

10 февраля

Мэр Москвы,
председатель КЧСиПБ Правительства
Москвы,
начальник Главного управления МЧС России
по
г. Москве, ОУ Главного управления МЧС
России по
г. Москве, ДГОЧС и ПБ, УМЦ ГОЧС,
Управление по САО, председатели КЧСиПБ
САО, руководители органов исполнительной
власти САО, управа района Аэропорт и
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№
п/п

2

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
образовательные организации

Участие в заседаниях Комиссии Правительства
Москвы по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной безопасности

по плану
работы КЧСиПБ

Председатель КЧСиПБ Правительства
Москвы, начальник Главного управления
МЧС России по
г. Москве, ОУ, УНПР Главного управления
МЧС России по г. Москве, ДГОЧС и ПБ,
Управления по САО , АГЗ САО Москвы,
органы исполнительной власти САО, управа
района Аэропорт и образовательные
организации

Участие в командно-штабной тренировке по
теме:
«Организация
работы
органов
исполнительной власти города Москвы при
переводе системы гражданской обороны с
мирного на военное время»

4 - 7 октября

Отметка о Примечан
выполнении
ие

2. Тренировки и учения

3

Мэр Москвы,
УГОЗН, ОУ, Управление по САО,
29 ПСО ФПС,АГЗ САО Москвы, ПСЦ,
МГПСС,
территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти, органы
исполнительной власти САО, управа района
Аэропорт
и образовательные организации (в
соответствии с планом тренировки)
III. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по г. Москве в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части,
касающейся ГБОУ Инженерно-технической школы района Аэропорт Северного АО по городу Москве

Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

6

№
Наименование мероприятий
п/п
1
Участие в подведении итогов деятельности с
оперативными службами органов повседневного
управления по организации взаимодействия при
ликвидации последствий ЧС

2

3

4

Срок
исполнения
25 марта
24 июня
23 сентября
23 декабря

Исполнители,
Отметка о Примечан
выполнении
ие
соисполнители
Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по г. Москве, Управление по
САО, ЦУКС, 29 ПСО ФПС, ДДС органов
исполнительной власти САО, управа района
Аэропорт и образовательных организаций

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, проведению пиротехнических работ
Участие в подведении итогов по результатам
еженедельно
Заместители начальника Главного управления
реагирования
функциональных
и
(по пятницам)
МЧС России по г. Москве, Управление по
территориальных
подсистем
единой
САО, 29 ПСО ФПС, ПСЦ, МГПСС, ДДС
государственной системы предупреждения и
органов исполнительной власти САО и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
образовательных организаций

Участие в контрольно-проверочном пожарнотактическом учении территориального пожарноспасательного гарнизона города Москвы (в
рамках
Сбора
по
подведению
итогов
деятельности
территориального
пожарноспасательного гарнизона города Москвы)
Участие в тренировке по теме: «Действия
оперативной группы Управления мониторинга,
лабораторного контроля и прогнозирования ЧС
ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве в условиях
чрезвычайной ситуации, связанной с аварией на
химически опасном объекте города Москвы»

3. Учения и тренировки
18 февраля

апрель

УПСС,
29 ПСО ФПС, ПСЦ,
органы исполнительной власти САО, управа
района Аэропорт и образовательные
организации
(в соответствии с замыслом учения)
ЦУКС,
Управление по САО,
29 ПСО ФПС, АГЗ САО Москвы, ПСЦ,
органы исполнительной власти САО, управа
района Аэропорт и образовательные
организации

7

Исполнители,
Отметка о Примечан
выполнении
ие
соисполнители
Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по г. Москве,
ОУ, ОС, УГОЗН, ОИ, УК, ОПО, УТ, ООТ и
МО, УПСС, УНПР, ОБВО, УВТ, ФЭО, ЦУКС,
29 ПСО ФПС, органы исполнительной власти
САО, управа района Аэропорт и
образовательные организации
4. Заседания рабочих групп и комиссий, участие в мероприятиях по планам органов исполнительной власти и организаций
Участие
в
проведении
заседаний по отдельному плану
Члены антитеррористической комиссии
Антитеррористической
комиссии
Главного
Управления МЧС России по г. Москве и
Департамента по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
пожарной
безопасности города Москвы
5. Совещания и заслушивания должностных лиц
Участие в совещаниях с работниками органов
19 января
УГОЗН,
исполнительной власти и организаций города
15 марта
ЦУКС, УНПР, ОУ,
Москвы, специально уполномоченными на
19 апреля
работники органов исполнительной власти
решение задач в области гражданской обороны,
17 мая
САО и организаций, специально
защиты населения и территории от ЧС
19 июля
уполномоченные на решение задач в области
16 августа
гражданской обороны, защиты населения и
20 сентября
территории от ЧС,
18 октября
образовательные организации
15 ноября

№
Наименование мероприятий
п/п
5
Участие в тренировках Оперативного штаба
ликвидации чрезвычайных ситуаций города
Москвы
по
тематике
прогнозируемых
чрезвычайных ситуаций

6

7

8

Срок
исполнения
ежемесячно

7. Обучение и повышение квалификации должностных лиц, подготовка (переподготовка) и аттестация специалистов
Обучение:
руководителей
и
специалистов
органов
12 января УГОЗН,
исполнительной власти и организаций города
24 июня
ДГОЧС и ПБ, УМЦ ГОЧС, органы
Москвы по вопросам гражданской обороны,
29 августа исполнительной власти САО управа района
защиты
населения
и
территорий
от
16 декабря
Аэропорт и образовательные организации
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка о Примечан
выполнении
ие

чрезвычайных ситуаций;

8. Занятия и стажировки, экзамены и сертификационные испытания
Участие
в
информационно-методических
в течение
ОИ,
семинарах с сотрудниками управлений по АО
года
Управление по САО , АГЗ САО Москвы,
Главного управления МЧС России по г. Москве
образовательные организации
и Департамента по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
пожарной
безопасности города Москвы, функционально
отвечающими за организацию проведения
пропаганды
в
области
безопасной
жизнедеятельности населения города Москвы
Раздел 2. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной, выставочной, общественно-культурной и
спортивно-массовой деятельности
1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности
10 Подготовка команд города Москвы к участию во
январь - июль
УГОЗН,
Всероссийских полевых лагерях «Школа
ДГОЧС и ПБ, Департамент образования
безопасности»
города Москвы, УМЦ ГОЧС, Управление по
САО, АГЗ САО Москвы, образовательные
учреждения по району Аэропорт
11 Участие
в
проведении
общегородской
март
ЦУКС,
викторины «Азбука безопасности» среди
октябрь
ОИ, Управление по САО,
учащихся общеобразовательных учреждений
декабрь
29 ПСО ФПС, АГЗ САО Москвы,
образовательные учреждения по району
Аэропорт

9

12

Участие
команды
города
Москвы
в
Международных
соревнованиях
«Школа
безопасности»

июль - август

УГОЗН,
Управление по САО,
Департамент образования города Москвы,

9

1

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

13

Участие в проведении профилактических
мероприятий и «Открытых уроков» по пожарной
безопасности и безопасности на водных
объектах
с
учащимися
ВУЗов,
общеобразовательных
учреждений
и
воспитанниками дошкольных образовательных
учреждений

в течение
года

14

Участие в организации и проведении массовых
мероприятий на противопожарную тематику с
детьми
образовательных
учреждений:
Московский
городской
смотр
детскоюношеского творчества на противопожарную
тематику, конкурс «Огонь – друг, огонь - враг»;
городская игра на противопожарную тематику
«КВН» (отборочный тур, полуфинал, финал) Фестиваль «Таланты и поклонники»

в течение
года

Исполнители,
Отметка о Примечан
выполнении
ие
соисполнители
ДГОЧС и ПБ, команда города Москвы, АГЗ
САО Москвы, образовательные учреждения
ОИ,
Управление по САО, МГПСС, ПТЦ
ВУЗы, общеобразовательные учреждения
дошкольные образовательные учреждения по
району Аэропорт

ОИ,
, Департамент образования города Москвы,
ДГОЧС и ПБ, ВДПО, Управление по САО, 29
ПСО ФПС, образовательные учреждения по
району Аэропорт

IV. Мероприятия, проводимые Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности города Москвы в части, касающейся района Аэропорт Северного АО по городу Москве
Раздел 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и МГСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и МГСЧС
Участие в городском семинар по ГОЧС с
10 марта
Отдел информационного обеспечения
руководителями структурных подразделений и
8 июня
Департамента ГОЧС и ПБ, ОИ ГУ МЧС
лицами, уполномоченными на решение задач по
7 сентября
России по г. Москве, уполномоченные на
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
9 ноября
решение задач в области ГО организаций и
ситуаций, предприятий и учреждений
учреждений САО, образовательные
организации
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№
п/п

1

2

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка о Примечан
выполнении
ие

V. Мероприятия, проводимые под руководством префекта, председателя Комиссии префектуры Северного АО города Москвы
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в части, касающиеся ГБОУ
Инженерно-технической школы
Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
Учебно-методический сбор по подведению
3 февраля
Префект САО Москвы, начальник
итогов деятельности окружного звена МГСЧС
Управления по САО Главного управления
по Северному АО, выполнению мероприятий по
МЧС России по г. Москве, Управление по
гражданской обороне в 2015 году и постановке
САО, АГЗ САО Москвы, органы
задач на 2016год
исполнительной власти САО Москвы, управа
района Аэропорт и образовательные
организации
2. Тренировки и учения
Тренировки Комиссии префектуры Северного
Председатель КЧСиПБ префектуры САО
АО города Москвы по предупреждению и
Москвы, Управление по САО ,29 ПСО ФПС
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
по г. Москве, АГЗ САО Москвы, органы
обеспечению пожарной безопасности по темам:
исполнительной власти САО Москвы управа
района Аэропорт и образовательные
«Организация мероприятий по ликвидации
23 марта
организации
последствий паводка (затопления)»;
«Организация
мероприятий
по
защите
21 апреля
населения при аварии на химически опасном
объекте»;
«Организация
мероприятий
по
защите
24 августа
населения при аварии на магистральном
водопроводе»;
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№
п/п

Наименование мероприятий
«Организация
мероприятий
по
защите
населения при аварии на энергетических сетях»

3

4

5

Штабная тренировка с органами управления
гражданской обороны по теме: «Действия
органов исполнительной власти при переводе
гражданской обороны с мирного на военное
время и объявлении общей эвакуации
населения»
Командно-штабное учение по теме: «Действия
сил и средств окружного звена МГСЧС по САО
при ликвидации чрезвычайных ситуаций на
химически опасном объекте ОАО ПКП
«Меридиан»

Тренировки
по
контртеррористических операций

проведению

Срок
исполнения
17 ноября

Исполнители,
соисполнители

4-7 октября

Префект САО Москвы, Управление по САО,
29 ПСО ФПС по г. Москве, АГЗ САО
Москвы, органы исполнительной власти САО
Москвы управа района Аэропорт и
образовательные организации

21 апреля

Председатель КЧСиПБ префектуры САО
Москвы, Управление по САО Главного
управления МЧС России по г. Москве,
29 ПСО ФПС по г. Москве, Агентство
гражданской защиты САО Москвы, органы
исполнительной власти САО Москвы управа
района Аэропорт и образовательные
организации

по отдельному
плану

Отдел по САО УФСБ РФ по г. Москве и
Московской области, префектура САО
Москвы, УВД по САО ГУ МВД России,
Управление по САО ,29 ПСО ФПС по
г. Москве, АГЗ САО Москвы, органы
исполнительной власти САО Москвы управа
района Аэропорт и образовательные
организации

Отметка о Примечан
выполнении
ие
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№
п/п

6

7

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка о Примечан
выполнении
ие

3. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов
Подготовка в области гражданской обороны,
Председатель КЧСиПБ префектуры САО
защиты населения от чрезвычайных ситуаций:
Москвы, ОГЗ, ОНПР Управления по САО,
11 января –
АГЗ САО Москвы, УМЦ ГОЧС по САО
руководителей и специалистов органов
25 июня;
Москвы, органы исполнительной власти САО
исполнительной власти Северного АО города
Москвы управа района Аэропорт и
Москвы и организаций;
6 сентября- –
образовательные организации
специалистов
нештатных
аварийно17 декабря
спасательных
формирований
органов
исполнительной власти Северного АО города
Москвы и организаций

Раздел 2. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в спортивно-массовой деятельности
1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности
Окружные соревнования «Школа безопасности»
12-13 мая
Префект САО Москвы, Управление по САО,
в рамках XVII Московских открытых
29 ПСО ФПС по г. Москве, АГЗ САО
соревнований «Школа безопасности»
Москвы, образовательные учреждения по
району Аэропорт

VI. Мероприятия, проводимые Управлением по Северному АО Главного управления МЧС России по г. Москве, Агентством гражданской
защиты Северного АО города Москвы и ФГКУ 29 пожарно-спасательным отрядом федеральной противопожарной службы по городу
Москве
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Исполнители,
Срок
Отметка о Примечан
исполнения
выполнении
ие
соисполнители
Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающиеся ГБОУ Инженерно-технической
школы
1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
1
Методическое руководство по разработке
ноябрь-декабрь
ОГЗ Управления по САО Главного
планов основных мероприятий по вопросам
управления МЧС России по г. Москве, АГЗ
гражданской обороны, предупреждения и
САО Москвы, органы исполнительной власти
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
САО Москвы управа района Аэропорт и
обеспечения пожарной безопасности на 2017
образовательные организации
год органами исполнительной власти Северного
АО города Москвы и организациями
№
п/п

2

Наименование мероприятий

Подготовка
аварийных
комплектов
документации организациями, расположенными
на территории Северного АО города Москвы

при затоплении (подтоплении) территорий;
при аварии на энергосетях

по отдельному
плану

ОГЗ Управления по САО Главного
управления МЧС России по г. Москве, АГЗ
САО Москвы управа района Аэропорт,
образовательные организации

2. Тренировки и учения
23 марта
17 ноября
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№
Наименование мероприятий
п/п
3
Тренировка по теме: «Введение в действие
Плана выдачи средств индивидуальной защиты
(далее – СИЗ) населению Северного АО города
Москвы, развертывание и работа пунктов
выдачи СИЗ районов:
-Аэропорт

4

5

Срок
исполнения

14 июня

Пожарно-тактические учения и занятия по согласно графику
отработке действий руководящего состава и проведения учений
дежурного персонала при ликвидации пожара
и занятий

Исполнители,
соисполнители
ОГЗ Управления по САО Главного
управления МЧС России по г. Москве.
Агентство гражданской защиты САО
Москвы, работники ГОЧС управ районов,
ГБУ «Жилищник», образовательные
учреждения ГБОУ школа №1847

Отметка о Примечан
выполнении
ие

29 ПСО ФПС по г. Москве, ООП и ПС
Управления по САО Главного управления
МЧС России по г. Москве, органы
исполнительной власти САО Москвы и
образовательных организации

3. Обучение и повышение квалификации должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов
Учебно-методический сбор с работниками
16 февраля
ОГЗ Управления по САО Главного
органов исполнительной власти Северного АО
управления МЧС России по г. Москве, АГЗ
города
Москвы
и
организаций,
САО Москвы, работники ГОЧС органов
уполномоченными на решение задач в области
исполнительной власти САО Москвы и
гражданской обороны, защиты населения и
образовательных организаций
территорий от чрезвычайных ситуаций, по
подготовке и проведению комплексных,
командно-штабных,
тактико-специальных
учений и штабных тренировок
4. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности
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№
п/п
6

7

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
по сводному
годовому плану
проведения
плановых проверок

Исполнители,
соисполнители
ОНПР , 3 РОНД Управления по САО
Главного управления МЧС России по
г. Москве, прокуратура САО Москвы,
образовательных организации

Осуществление
мероприятий
по
государственному контролю (надзору) в
области
гражданской
обороны,
защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
Раздел 2. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной, выставочной,
общественно-культурной и спортивно-массовой деятельности
1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности
Управление по САО, АГЗ САО Москвы,
образовательные учреждения, органы
Проведение
соревнований
«Школа
исполнительной власти САО Москвы,
безопасности»;
учреждения здравоохранения по району
окружных
12-13 мая
Аэропорт

8

Участие в общегородской викторине «Азбука
безопасности»
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений

февраль
сентябрь
ноябрь

9

Участие в VI полевом лагере « Юный
пожарный»

21-22 мая

Управление по САО, АГЗ САО Москвы,
образовательные учреждения, органы
исполнительной власти САО Москвы,
учреждения здравоохранения по району

Аэропорт
10

Отметка о Примечан
выполнении
ие

Участие в XIX Московских открытых
соревнованиях
«Школа безопасности», XI
полевом лагере « Юный спасатель»

26-31 мая

Управление по САО, АГЗ САО Москвы,
образовательные учреждения, органы
исполнительной власти САО Москвы,
учреждения здравоохранения по району

Аэропорт
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№
п/п
11

12

13

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
в течение года

Исполнители,
соисполнители

Управление по САО, АГЗ САО Москвы,
Участие в профилактических мероприятий и
образовательные учреждения
«Открытых уроков» по пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах с
учащимися
ВУЗов,
общеобразовательных
учреждений и воспитанниками дошкольных
образовательных учреждений
Управление по САО, АГЗ САО Москвы,
Участие в массовых мероприятиях на
в течение года
образовательные учреждения по району
противопожарную
тематику
с
детьми
Аэропорт
образовательных учреждений:
Московский
городской
смотр
детскоюношеского творчества на противопожарную
тематику, конкурс «Огонь-друг, огонь-враг»;
городская игра на противопожарную тематику
«КВН»
2. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия
Торжественные мероприятия, посвященные:
Начальник Управления по САО Главного
управления МЧС России по г. Москве,
Дню защитников Отечества;
20 февраля
начальник 29 ПСО ФПС по г. Москве,
Международному женскому дню;
6 марта
директор АГЗ САО Москвы, Управление по
САО, 29 ПСО ФПС по г. Москве, АГЗ САО
Москвы, органы исполнительной власти САО
Москвы и организации
71-й годовщине Победы советского народа
7 мая

в Великой Отечественной войне;
Новогодним праздникам

20 – 29 декабря

Отметка о Примечан
выполнении
ие
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№
п/п

14

Наименование мероприятий

Проведение в рамках сбора по подведению
итогов деятельности окружного звена МГСЧС
по Северному АО, выполнению мероприятий по
гражданской обороне, выставочной экспозиции
средств обеспечения безопасности

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка о Примечан
выполнении
ие

3. Выставочная деятельность
февраль
Управление по САО, 29 ПСО ФПС по
г. Москве, АГЗ САО Москвы
и организации

VII. Основные мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и районных звеньев МГСЧС,
проводимые управой района Аэропорт Северного АО города Москвы в части, касающиеся ГБОУ Инженерно-технической школы
Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности района Аэропорт
1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечению пожарной безопасности
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и районного звена МГСЧС
1
Штабная тренировка по теме: «Организация
17 ноября
Глава управы района Аэропорт,
работы органов управления гражданской
управа района, муниципалитет, ОМВД
обороны при переводе гражданской обороны с
России по району Аэропорт, образовательные
мирного на военное время»
организации

2

Подготовка
и
представление
донесений,
сведений
и
статистических
данных
в
Управление по Северному АО Главного
управления МЧС России по г. Москве согласно
табелю
срочных
донесений
и
другим
нормативным правовым актам

октябрь
ноябрь

Глава управы района, руководители
образовательных организаций
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№
Наименование мероприятий
п/п
3 Разработка
планирующих
документов
организациях по гражданской обороне

1.

1.

№
п/п

в

Срок
исполнения
в течение года

Исполнители,
Отметка о Примечан
выполнении
ие
соисполнители
Председатель КЧС и ПБ района,
руководители образовательных организаций
района Аэропорт

Раздел 2. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной, выставочной,
общественно-культурной и спортивно-массовой деятельности
1. Конкурсы
Районные соревнования «Школа безопасности»
до 14 мая
Заместители по безопасности
в
рамках
XVI
Московских
открытых
образовательных учреждений по району
соревнований «Школа безопасности»
Аэропорт
2. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия
Торжественные мероприятия, посвященные:
Глава управы района Аэропорт,
руководители организаций района Аэропорт
Дню защитников Отечества;
20 февраля
Международному женскому дню;
6 марта
71-й годовщине Победы советского народа в
8 мая
Великой Отечественной войне;
Новогодним праздникам
20 – 29 декабря
Раздел VII Мероприятия, проводимые под руководством директора ГБОУ Инженерно-технической школы
1.Учения и тренировки
Исполнители,
Наименование мероприятий
Срок
Отметка о Примеч
соисполнители
исполнения
выполнени ание
и
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№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Сбор по подведению итогов деятельности
объектового звена МГСЧС по САО, выполнения
мероприятий по гражданской обороне в 2015
году и постановке задач на 2016 год

Срок
исполнения
январь

Исполнители,
соисполнители
Директор ГБОУ Инженерно-технической
школы, заместитель директора

Отметка о Примечан
выполнении
ие

Директор ГБОУ Инженерно-технической
Штабная тренировка по теме: «Действия
Согласно плану
школы,
руководящего состава ГБОУ ИнженерноЗаместитель
директора
технической школы ,КЧС И ПБ при
возникновении
чрезвычайной
ситуации
(пожаре)»
Преподаватели-организаторы ОБЖ, классные
3.
Подготовка и проведения «Дня защиты детей»
май
руководители
(объектовая тренировка)
Преподаватели-организаторы ОБЖ, классные
4.
Тренировки по отработке действий личного Согласно плану
руководители
состава и учащихся ГБОУ Инженернотехнической школы на случай пожара,
террористического акта и других ЧС.
Преподаватели-организаторы ОБЖ,
5.
Проведение
занятий
(тренировок)
с апрель, сентябрь
сотрудники школы
сотрудниками по пользованию СИЗ в ходе
эвакуации при возникновении ЧС.
2.Обучение,повышение квалификации и другие мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО объектового звена
МГСЧС по САО
2.

№
п.п.
1.

2.

Наименование мероприятий
Организация обучения и переподготовки
руководящего состава и сотрудников ГБОУ
Инженерно-технической школы в ГКУ «УМЦ
ГО и ЧС» и «УМЦ ГО и ЧС» САО Москвы
Обучение
работающего
персонала,
не
вошедшего в состав НАСФ, по 14-часовой
программе подготовки

Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители

По плану
Комплектования

Директор ГБОУ Инженерно-технической
школы,
руководящий состав, педагоги

По расписанию
занятий

Руководители учебных групп

Отметка о Примеч
выполнени ание
и
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№
п/п
3.
4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Срок
исполнения
нормативных постоянно

Наименование мероприятий

Самостоятельное
изучение
документов по ГО ЧС
Проведение внезапных проверок НАСФ по февраль, июнь,
определению их готовности к действиям по сентябрь
предназначению
3.Конференции и сборы
Уточнение и корректировка:
-Плана действий по предупреждению и
15.01
ликвидации чрезвычайных ситуаций
-Плана гражданской обороны
01.02
Заседания комиссии по предупреждению и Ежемесячно по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и вторникам
обеспечению пожарной безопасности
Заседания антитеррористической группы
Ежемесячно по
средам

Исполнители,
соисполнители
Руководящий состав, педагоги
Командиры НАСФ ,личный состав НАСФ

Заместитель директора,
Уполномоченные на решение задач в области
ГО объектов
Председатель КЧС И ПБ
Руководитель ГО -Директор ГБОУ
Инженерно-техническая школа, заместитель
директора
Заместитель директора
Заместитель директора

Уточнение схемы оповещения
январь
Разработка и утверждение плана работы штаба январь
ГО на 2016 год
Заместитель директора
Разработка и утверждение плана работы январь
комиссии по ЧС и ПБ на 2016 год
Преподаватели-организаторы ОБЖ
Предоставление ежегодных донесений по до 15 декабря
обеспеченности СИЗ
4.Мероприятия по проверке готовности сил и средств ГО и ЧС к действиям по предназначению

Отметка о Примечан
выполнении
ие
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№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Срок
исполнения
Разработка Плана основных мероприятий в декабрь, январь
области
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
ежедневно
Проверка соблюдения норм инженернотехнических сооружений и ограждений
в течение года
Содержание
в
порядке
огнетушителей,
перезарядка их согласно нумерации
Содержание
подвалов
опечатанными, в течение года
недопущение
хранения
в
них
легковоспламеняющихся предметов и веществ
Участие в проведении массовых мероприятий в течение года
на противопожарную тематику с учащимися
Наименование мероприятий

в течение6.года Проведение проверок кнопки тревожной
сигнализации и её технического обслуживания
7.

8.

9.

Содержание в порядке технических средств в течение года
пожарной сигнализации (АПС), технических
средств связи, своевременное проведение их
технического обслуживания
Обновление информации на стендах школы по в течение года
обеспечению
безопасности,
по
основам
гражданской обороны и защиты от ЧС
Совершенствование и развитие учебно- в течение года
материальной
базы,
обеспечение
ОУ
материально-техническими
средствами
(защитные комплекты, противогазы, приборы
радиационной
и
химической
разведки,
медицинские аптечки и т.). Оборудования
кабинета ОБЖ.

Исполнители,
Отметка о Примечан
выполнении
ие
соисполнители
Заместитель председателя КЧС и ПБ,
уполномоченные на решение задач в области
ГО объекта
Завхозы
Завхозы, ответственный по охране труда
Завхозы, ответственный по охране труда
Администрация школы, преподавателиорганизаторы ОБЖ
Завхозы,
преподаватели-организаторы ОБЖ
Завхозы
Преподаватели-организаторы ОБЖ, педагогиорганизаторы
Администрация школы, преподавателиорганизаторы ОБЖ
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