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Главная  задача по подготовке органов управления, сил ГО и ТП  РСЧС  на  2020 год: 

 

1. Главной задачей по подготовке органов управления, сил ГО и ТП РСЧС  Белгородской области  считать  

совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в 

области гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – ЧС) для обеспечения безопасности рабочих и служащих, укрепления оборонного 

потенциала, стабильного социально-экономического развития, а также совершенствования системы защиты рабочих и 

служащих  в мирное и военное время. 

 Основными задачами считать: 

 

 в области гражданской обороны – совершенствование нормативной правовой базы в области гражданской обороны  с 

учетом современных требований и механизма их реализации, направленных на формирование нового облика гражданской 

обороны;  

       совершенствование системы управления ГО, разработка и внедрение новых технологий и способов защиты рабочих, 

служащих и территорий от ЧС; 

       повышение готовности к использованию по предназначению имеющегося фонда средств коллективной защиты рабочих и 

служащих и недопущение их неправомерного снятия с учёта; 

       завершение работы по приёму имущества ГО в областную собственность; 

       продолжение работы по формированию в целях гражданской обороны установленного объёма запасов средств 

индивидуальной защиты, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

       принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности средствами коллективной защиты рабочих и служащих; 

       совершенствование сил ГО, повышение их готовности и мобильности;  

       продолжение работы по совершенствованию и использованию современных технических средств в целях подготовки и 

информирования рабочих и служащих  по вопросам гражданской обороны; 

        повышение эффективности использования ресурсов гражданской обороны для ликвидации чрезвычайных ситуаций;   

 

          в области защиты рабочих, служащих   и территорий  от чрезвычайных ситуаций –   

    совершенствование нормативной правовой базы в области защиты рабочих, служащих и территорий от ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; 

   совершенствование и развитие правовой базы по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера, создания и развития аварийно – спасательных формирований; 
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   создание, накопление и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов, достаточных для ликвидации ЧС;    

   своевременное и достоверное информирование рабочих и служащих через средства массовой информации о прогнозируемых и 

происшедших ЧС и пожарах, ходе их ликвидации и об оказании пострадавшим необходимой помощи; 

        ведение через средства массовой информации разъяснительной работы по вопросам культуры безопасности 

жизнедеятельности рабочих и служащих  с учётом особенностей различных социальных и возрастных групп; 

        организацию мероприятий, направленных на популяризацию среди рабочих и служащих, с учётом особенностей различных 

социальных и возрастных групп, культуры безопасности жизнедеятельности; 

 

в области обеспечения пожарной безопасности – реализацию областной  целевой программы в области пожарной  

безопасности; 

      осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья рабочих и служащих,  их имущества, 

имущества организации от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов управления и 

подразделений ДПД   по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, 

совершенствование  пожарно-технического оборудования; 

 

в области обеспечения безопасности людей на водных объектах – развитие нормативно-правовой базы городского округа по 

вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

         повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на  водных объектах; 

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

объектах. 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Кто проводит Кто принимает участие Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

                  I. Мероприятия, проводимые под руководством вышестоящих органов управления по делам ГО и ЧС 

1 

Участие в сборах  по подведению 

итогов деятельности ТП РСЧС 

Старооскольского городского 

округа за 2019 год и постановка на 

2020 год. 

22 января 

 2020г. 

Начальник 

Управления  

Уполномоченный на решение 

задач ГО и ЧС 

 

2 Организация и проведение 1-30 октября Глава Уполномоченный на решение  
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Кто проводит Кто принимает участие Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

месячника ГО. городского 

округа 

задач ГО и ЧС 

4 

Проведение мероприятий, 

посвященных дню образования ГО 

РФ. 

3,4 октября 
Начальник 

Управления 

Уполномоченный на решение 

задач ГО и ЧС 

 

II.Мероприятия, проводимые под руководством директора школы – РГО, комиссией по ЧС и штабом по делам ГО и 

ЧС 

1. Организационные мероприятия 

1 

Подведение итогов состояния ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС 

за 2019 год и постановка задач на 

2020 год. 

26 января 

Руководитель 

ГО 

  

Уполномоченный на решение 

задач ГО и ЧС 

 

2 

Разработка проекта плана основных 

мероприятий на 2021 год 

до 15 декабря 

2020 года 

Руководитель 

ГО 

  

Уполномоченный на решение 

задач ГО и ЧС 

 

3 
Корректировка плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС  

до 25 декабря 
2020 года 

Руководитель 

ГО  

Уполномоченный на решение 

задач ГО и ЧС 

 

4 
Корректировка плана гражданской 

обороны  

до 25 декабря 
2020 года 

Руководитель 

ГО  

Уполномоченный на решение 

задач ГО и ЧС 

 

2. Учения, объектовые и штабные тренировки ГО 

1 

Тренировка по эвакуации учащихся 

и работников школы в случае 

возникновения ЧС: «Пожарная 

опасность» 

10  апреля РГО 
Директор школы,  постоянный 

состав и учащиеся 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Кто проводит Кто принимает участие Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

2 

Тренировка по эвакуации учащихся 

и работников школы в случае 

возникновения ЧС: «Угроза 

террористического акта» 
25 сентября РГО 

Директор школы,  постоянный 

состав и учащиеся 

 

3 

Тренировка по эвакуации учащихся 

и работников школы в случае 

возникновения ЧС: «Радиационная 

опасность». 

9 ноября РГО 
Директор школы,  постоянный 

состав и учащиеся 

 

5 

Объектовая тренировка на тему: 

«Действия по ликвидации 

последствий природной ЧС». 

19 мая РГО 
Директор школы,  постоянный 

состав работников 

 

6 
Проведение «Дня защиты детей» 

1 июня РГО 
Директор школы,  постоянный 

состав и учащиеся 

 

3. Подготовка руководящего состава 

1 

Обучение руководящего состава ГО 

и ЧС, командиров НАСФ. 

По плану 

комплектования 

УМЦ 

Преподаватели 

УМЦ 

Уполномоченный на решение 

задач ГО и ЧС, директор 

школы 

 

4. Обучение рабочих и служащих 

1 Самостоятельное изучение пособий, 

памяток, плакатов, инструкций по 

тематике ГОЧС 

Постоянно НШ ГОЧС Персонал школы  

2 Обучение работников по программе 

обучения работающего населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

Постоянно НШ ГОЧС Персонал школы  

5. Совершенствование учебно-материальной базы 

1 Обновление стендов и наглядных 3 квартал НШГО Постоянный состав  
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Кто проводит Кто принимает участие Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

пособий по ГО и ЧС, ПБ 

2 

Приобретение наглядных и 

методических пособий, учебной  

литературы 4 квартал РГО Директор школы 

 

3 

Приобретение средств 

индивидуальной защиты для 

постоянного состава 

4 квартал РГО Директор школы 

 

6. Контроль и оказание помощи 

1 

Учебно-методический семинар с 

командирами формирований, 

руководителями занятий по итогам 

ГО в 2019 г. и задачам на 2020год 

27 января НШ ГОЧС Уполномоченный на решение 

задач ГО и ЧС                                                                               

Н.Н.Андреева 

 

 

 
 

Уполномоченный на решение задач ГО и ЧС                                                                               Н.Н.Андреева  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Должность Фамилия, имя, отчество. Дата, 

подпись 

1 Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС городского округа» 

 

Шабаев  

Сергей Николаевич 
 

2  Начальник отдела ГО  

 

Рыжих  

Александр Сергеевич 
 

3  Специалист ГО 

 

       Пригородова  

Анжелика Евгеньевна 

 

4  Специалист ГО 

 

   Калинина  

Ирина Анатольевна 
 

5   Инструктор курсов ГО и ЧС 

 

Гуляева 

 Людмила Алексеевна 
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