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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 

Примеч 

ание 

I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий 

 МЧС России на 2022 год, в части касающейся МБДОУ  «Детский сад № 17» 

(Не привлекается) 

Раздел 1. Основные мероприятия МЧС России, проводимые совместно с органами государственной власти Российской Федерации и 

организациями, в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации 

(Не привлекается) 

Подраздел 1.1. Мероприятия, проводимые МЧС России совместно с органами государственной власти Российской Федерации и 

организациями, а также мероприятия включенные в планы органов государственной власти Российской Федерации, в подготовке и 

проведении в которых МЧС России принимает участие 

(Не привлекается) 

Подраздел 1.2. Мероприятия XII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» 

(Не привлекается) 

Подраздел 1.3. Мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1. 

Участие в мероприятиях, проводимых в честь годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(День Победы) 

май 

ДКП, ДТО, ФЭД, 

ТО и учреждения 

МЧС России 

Администрация 

города, 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

 

Подраздел 1.4. Мероприятия по празднованию годовщины образования МЧС России. 
(Не привлекается) 

Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России по повышению готовности органов управления и сил МЧС России, гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации 

(Не привлекается) 
Подраздел 2.1. Практические мероприятия по повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации 

(сборы, семинары учения, тренировки, стажировки, аттестации) 
(Не привлекается) 

Подраздел 2.2. Практические мероприятия по реагированию на ЧС (экстренное реагирование, проведение работ и др.) 
(Не привлекается) 

Подраздел 2.3. Практические мероприятия по реагированию на чрезвычайные ситуации, учения, тренировки, стажировки 
(Не привлекается) 

Раздел 3. Основные мероприятия МЧС России по подготовке 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 

Примеч 

ание 

 и проведению выставочной, общественно-культурной и спортивно-массовой деятельности 

(Не привлекается) 

Подраздел 3.1. Салоны, выставки, конгрессы, конференции, форумы 

(Не привлекается) 

Подраздел 3.2. Чемпионаты, соревнования, конкурсы 

(Не привлекается) 

Подраздел 3.3. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия, а также мероприятия 

 по работе с подрастающим поколением и молодежью в области безопасности жизнедеятельности 

1. 
Участие в вахте памяти, посвященной Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

апрель, 

май, 

 

ДПК, 

АГПС, ТО МЧС по ПФО, 

ГУ МЧС России по НО 

ПЗГА 

УОБНиМП, 

 МБУ «ГЗ», 

население города, 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

 

2. 
Проведение занятий по основам безопасности 

жизнедеятельности 

март, апрель 
май, сентябрь 

октябрь 
декабрь 

УГО и ЗН, 
 ОБВО, 
ЦГИМС 

ЗГГ, ДО, УКМПиС 

 

3. Участие в проведении «Дня защиты детей» 01 июня 
Управления 

 и самостоятельные отделы 
ЗГГ, ДО, УКМПиС 

 

II. Мероприятия проводимые Главным управлением МЧС России  

по Нижегородской области, в части касающейся МБДОУ  «Детский сад № 17» в рамках ПФО 

1. Разработка основных планирующих документов и отчетных документов 

(Не привлекается) 

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, 
 проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

(Не привлекается) 

3. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов  

(Не привлекается)  

4. Аттестации и подготовка специалистов  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
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(Не привлекается)  

5. Занятия и стажировки  

(Не привлекается)  

6. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия  

(Не привлекается)  

7. Совещания и заслушивание должностных лиц  

(Не привлекается)  

8. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области в рамках Приволжского Федерального округа 

 

(Не привлекается)  

9. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности  

(Не привлекается)  

12. Конкурсы   

13. Выставочная деятельность 

(Не привлекается) 

10. Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия 

(Не привлекается) 

11. Мероприятия проводимые в соответствии с планами Волжского СЦ, ПРПСО и Центр ГИМС 

(Не привлекается) 

III. Мероприятия, проводимые Правительством 

 Нижегородской области, в части касающейся МБДОУ  «Детский сад № 17» 

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

 чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

(Не привлекается) 

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

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

(Не привлекается) 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

(Не привлекается) 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1. Участие в областном конкурсе  детских творческих работ. январь- МОНиМП НО, УОБНиМП, ДО,   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 

Примеч 

ание 

октябрь ГУ МЧС РФ по НО 

2. 

Участие в создании на сайтах образовательных 
организаций разделов по вопросам пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, ГО, ЧС 
для родителей и обучающихся 

март 
образовательные 
организации НО 

УОБНиМП, ДО, 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

 

3. 
Участие в проведении мероприятий приуроченных к «Дню 

защиты детей». 
01 июня 

МОНиМП, 

ГУ МЧС России по НО 

УОБНиМП, ДО, 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, 

 сил и средств ГО и РСЧС  Нижегородской области к действиям по предназначению 

(Не привлекается) 

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника 
 ГУ МЧС России по Нижегородской области, в части касающейся МБДОУ  «Детский сад № 17» 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

(Не привлекается) 

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. 

Участие в профилактической операции: 
 
 «Новый год» 
 
 «Отопление» 

 

01-08 января 

02-31 декабря 

январь-март 

сентябрь-

декабрь 

ЗНГУ (по ГОиЗН) Администрация 

города, 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

 

2. 

Участие в проведении комплекса надзорно-

профилактических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в 

условиях  осенне-зимнего пожароопасного периода года 

01 января - 

29 февраля 

01 сентября - 

31 декабря 

ЗНГУ-Н УНД и ПР, 

УНД и ПР 

Администрация 

города, 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

 

3. Тренировки и учения 
(Не привлекается) 

4. Сборовые мероприятия не планируются 

(Не привлекается) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 

Примеч 

ание 

5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов 

(Не привлекается) 

6. Аттестация и подготовка специалистов 

(Не привлекается) 

7. Занятия и стажировки 

(Не привлекается) 

8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия 

(Не привлекается) 

9. Совещания и заслушивание должностных лиц 

(Не привлекается) 

10. Организация проверочных мероприятий по направлениям 

 деятельности структурных подразделений Главного управленияМЧС России по Нижегородской области 

3. Участие в проведении «Дня защиты детей» 01 июня ОБВО,ЦГИМС 

ДО, УОБНиМП, 
МБУ «ГЗ», 

заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад №17» 

 

11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

4. 
Участие: 

 в конкурсе детских творческих работ 
 в «Дне защиты детей» 

январь-
октябрь 
01 июня 

ЗНГУ(по ГОиЗН) 

ДО, УОБНиМП, 
заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад №17» 

 

12. Конкурсы 

5. 

Участие в I этапе Всероссийского героико-
патриотического фестиваля детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения» 

по отдельному 
плану 

ЗНГУ (по ГОиЗН) 

УОБНиМП, 
МБУ «ГЗ», 

ДО, 
заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад №17» 

 

13. Выставочная деятельность 

(Не привлекается) 

14. Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия 

(Не привлекается) 

V. Мероприятия, проводимые под руководством главы города –   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 

Примеч 

ание 

председателя КЧС и ОПБ г. Дзержинскав части касающейся МБДОУ  «Детский сад № 17» 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  

Участие ворганизация и проведении комплекса 

мероприятий:по обеспечению пожарной безопасности 

объектов и населенных пунктов в условиях летнее-

весеннего пожароопасного периода; 

безаварийного пропуска весеннего половодья 

 

01 марта-август 

 

 

апрель-май 

ПЗГА, НУОБНиМП 

УОБНиМП,  

МБУ «ГЗ», 

ЕДДС, 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

 

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

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

(Не привлекается) 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1.  

Участие в оказании методической помощи: 

   в организации и проведении показного занятия «День 

защиты детей»; 

      организациям по вопросам планирования, организации 

и проведения эвакуационных мероприятий. 

 

май 
 

по отдельному 
плану 

НУОБНиМП, 

 Директор ДО,  

УЦ МБУ «ГЗ» 

руководители ДУК, 
заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад №17» 

 

2.  

Участие ворганизации контроля за обучением 

руководителей (ответственных за пожарную безопасность) 

по программе пожарно-технического минимума, а также 

проведения противопожарных инструктажей, в 

соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций». 

 

до 31 декабря НУОБНиМП 

УЦ МБУ «ГЗ», 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №17»  

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1.  

Участие в создании на сайтах образовательных 

организаций разделов по вопросам пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах, ГО, ЧС 

для родителей и обучающихся. 

март ПЗГА, 

Директор ДО, 

 НУОБНиМП 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

 

 

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

(Не привлекается) 

VI Мероприятия, проводимые заведующим МБДОУ  «Детский сад № 10» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 

Примеч 

ание 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Заседания комиссии по предупреждению  ЧС и ОПБ  

По 

 плану 

работы 

КЧС и ОПБ 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №17», 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС 

Состав 

КЧС и ОПБ 
 

2.  Заседание эвакуационной комиссии учреждения 
По плану  

работы ЭК 
Председатель ЭГ Состав  ЭГ  

3.  

Разработка, уточнение основных планирующих 

документов по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах: 

  план действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера с 

приложениями. 

 

 

 

14 января 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №17, 

уполномоченный  

на решение задач 

 по ГО и ЧС 

  

4.  

Разработка, согласование и утверждение  Плана основных 

мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности на 2020 год 

до  января 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №17, 

уполномоченный  

на решение задач 

 по ГО и ЧС 

  

5.  

Разработка и корректировка приказов: 

  «Об организации гражданской обороны»;  

  «Об организации защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;  

  «Об итогах подготовки персонала по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 2022 году и задачах на 2023 

год» 

 

17 января 

17 января 

 

 

12 декабря 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №17, 

уполномоченный  

на решение задач 

 по ГО и ЧС 

 

 

6.  
Подведение итогов по ГО и ЧС за 2022 год и постановка 

задач на 2023г. 
Декабрь 2022 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №17, 

уполномоченный 

на решение задач 

Сотрудники 

МБДОУ 

«Детский сад 

№17» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 

Примеч 

ание 

по ГО и ЧС 

2. Мероприятия   по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС  

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

1.  Командно-штабная тренировка по теме: 

 «Действия руководящего состава при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или 

природного характера» 

 

14 ноября 

 заведующий МБДОУ 

«Детский сад №17» 

уполномоченный 

 на решение задач  

по ГО и ЧС 

заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №17», 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

 

2.  Тренировки по эвакуации: 

Тема: «Действия руководящего состава при объявлении 

«Частичной  эвакуации»; 

 Тема: «Действия руководящего состава  и персонала 

поэвакуации привозникновении условного пожара»; 

 Тема: «Действия руководящего состава эвакокомиссии 

персонала при угрозе заражения АХОВ»; 

 Тема: «Действия руководящего состава эвакокомиссии 

персонала при угрозе проведения террористического 

акта». 

 

8 февраля 

 

 

14 апреля 

 

16 августа 

 

18 октября 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №10, 

уполномоченный 

 на решение задач  

по ГО и ЧС 

Сотрудники 

МБДОУ 

  «Детский сад 

№17» 

 

3.  Тренировки по действиям при ситуации сложившейся при 

террористическом акте: 

 Тема: «Действия органов управления и охраны 

призахвате заложников на территории в расположении 

МБДОУ  «Детский сад № 17» 

 Тема: «Действия органов управления и охраны при 

поступлении информации о взрывном устройстве 

заложенном на территории МБДОУ  «Детский сад № 17» 

обучающиеся ». 

 

 

18 мая 

 

 

15 ноября 

 заведующий МБДОУ 

«Детский сад №17, 

уполномоченный 

на решение задач 

по ГО и ЧС 

Сотрудники 

МБДОУ 

  «Детский сад  

№17» 

 

4.  Обновление (актуализация) наглядности (уголки, стенды) 

по пожарной безопасности, ГО, антитеррористической 

деятельности 

постоянно заведующий МБДОУ 

«Детский сад №17, 

уполномоченный 

на решение задач 

по ГО и ЧС 

Сотрудники 

МБДОУ 

«Детский сад 

№17» 

 

5.  Контроль  АПС и СОУЭ, связи, КЭВП и т.д.  ежедневно заведующий МБДОУ Заведующий  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 

Примеч 

ание 

«Детский сад №17, 

уполномоченный 

на решение задач 

по ГО и ЧС 

хозяйством 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

6.  Организация обучения (ответственных за пожарную 

безопасность) по программе пожарно-технического 

минимума, а также проведения противопожарных 

инструктажей, в соответствии с НПБ «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций». 

до 31 декабря заведующий МБДОУ 

«Детский сад №17, 

ответственный за пожарную 

безопасность, 

уполномоченный 

на решение задач 

по ГО и ЧС 

Сотрудники 

МБДОУ 

«Детский сад 

№17» 

 

7.  Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС: 

  Учебный центр  МБУ «Гражданская защита» г. 

Дзержинска, согласно плана комплектования; 

  подготовка персонала в ходе проведения учений и 

тренировок 

в соответствии с 

планом 

подготовки 

персонала 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №17, 

уполномоченный 

на решение задач 

по ГО и ЧС 

Сотрудники 

МБДОУ 

«Детский сад 

№17» 

 

 

 

Специалист по охране труда МБДОУ  «Детский сад № 17» 

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС         __________________/Демочкина С.В./ 
                                                                                                                                                                   (подпись)                                                                       
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