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 п/п Наименование мероприятий Срок  

проведения 
Ответственные  
исполнители 

Кто  
привлекается 

Отметка  
о выполнении 

I. Участие  в Мероприятиях, проводимых министерством, ведомством,  администрацией Балаковского муниципального района  
в части касающейся  МАОУ ООШ с.Еланка                                        

2      
1 Участие в проведении месячника: 

   безопасности детей; 
 
   гражданской обороны 

15 августа - 
15 сентября 

 
4 октября- 
3 ноября 

Учитель Ивлиев Д.А. Работники и обучающие-
ся образовательного уч-
реждения 

 

2 Участие в подготовке должностных 
лиц и специалистов ГО и РСЧС   на 
курсах ГО. 
 

Согласно 
 плану ком-
плектования 
курсов ГО 

 
Директор 

 

 
Работники образователь-

ного учреждения 
 

 

3 Проведение обучения населения: 
 
-в МАОУ ООШ с.Еланка  по курсу 

ОБЖ с учащимися 
 

 
согласно 

расписанию 
занятий 

Учитель Ивлиев Д.А... Работники и обучающие-
ся образовательного уч-
реждения 

 

4 Участие в проведении 
Всероссийских открытых уроков по 
основам безопасности 
жизнедеятельности: 
     в День пожарной охраны с 
организацией встреч с           
ветеранами Великой Отечественной 
войны; 
     в День знаний; 
 
     в День гражданской обороны; 
 

  в День спасателя 
 

 
 

апрель 
 
 
 
 
 

сентябрь 
 

октябрь 
 

декабрь 

Учитель Ивлиев Д.А. Работники и обучающие-
ся образовательного уч-
реждения 

 

5 Участие в торжественных  Учитель Ивлиев Д.А.. Работники и обучающие-  
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 п/п Наименование мероприятий Срок  

проведения 
Ответственные  
исполнители 

Кто  
привлекается 

Отметка  
о выполнении 

мероприятиях, посвященных 
памятным датам: 
  23 февраля - День защитника 
Отечества; 
    8 марта     - Международный 
женский день; 
  30 апреля   - День пожарной 
охраны; 
   9 мая    - День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов; 
   4 октября  - День гражданской 
обороны; 
  27 декабря  - День спасателя 
Российской  Федерации 

 
 

февраль, 
 

март, 
 

апрель, 
 

май 
 
 

октябрь 
 

декабрь 
 

ся образовательного уч-
реждения 

II. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя и председателя КЧС и ОПБ  МАОУ ООШ с. Еланка 
1.  Мероприятия по подготовке и проверке органов управления, сил и средств ГО, 

звеньев СТП РСЧС и персонала 
1 Уточнение документов: 

    паспортов безопасности МАОУ 
ООШ с. Еланка 

 
До 28 февраля 

 

Директор   

2 Подготовка     и     проведение    
«Дня   защиты  детей»  в МАОУ 
ООШ с. Еланка 

  апрель-май Учитель Ивлиев Д.А.. Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 

3 Организация и проведение объек-
товых тренировок в МАОУ ООШ 
с.Еланка в рамках проведения «Дня 
защиты детей» 

Апрель-май Учитель Ивлиев Д.А... Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 

4 Проведение комплекса пожарно-
профилактических мероприятий в 
МАОУ ООШ с.Еланка по подго-
товке их к учебному году и осенне-
зимнему периоду 

Июнь- 
август 

Директор Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 



4 
 

 
 п/п Наименование мероприятий Срок  

проведения 
Ответственные  
исполнители 

Кто  
привлекается 

Отметка  
о выполнении 

5 Участие в проведение мероприятий 
в рамках областного смотра-
конкурса детского творчества на 
противопожарную тематику 

Январь –  
апрель 

ноябрь -  
декабрь 

Учитель Ивлиев Д.А.. Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 

6 Участие в соревнованиях 
добровольных дружин юных 
пожарных: 
 в муниципальных соревнований по 
пожарно-прикладному спорту 
в Саратовской области 

 
Май 

 
Сентябрь 

Учитель Ивлиев Д.А. Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 

7 Проведение мероприятий в рамках 
месячника безопасности детей 

22 августа- 
20 сентября 

Учитель Ивлиев Д.А. Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 

8 Участие в проведении  «Дня зна-
ний» и  уроков безопасности в 
МАОУ ООШ с. Еланка 

1 сентября Учитель Ивлиев Д.А. Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 

9  Организация и проведение «Ме-
сячника гражданской   обороны» 
 

1 сентября- 
ноября 

Учитель Ивлиев Д.А. Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 

10 Проведение мероприятий в рамках 
«Месячника гражданской защиты» 
 

4 октября- 
3 ноября 

Учитель Ивлиев Д.А. Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 

11 Проведение мероприятий в рамках 
противоаварийных  
тренировок на объектах тепло -, 
энерго -, газо -, водоснабжения 
МАОУ ООШ с. Еланка 

5 - 9  
октября 

Председатель КЧС и 
ОПБ БМР 

Работники образова-
тельного учреждения 

 

12 Разработка и утверждение планов: 
  план проведения учений и тре-

нировок на 2019 год; 
 
план основных мероприятий в 

области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 

 
к 1 декабря 

2019 г 
 
 

в 2-х недельный 
срок после утв. 

Директор  
 
 

председатель 
КЧС и ОПБ  

 
 

  



5 
 

 
 п/п Наименование мероприятий Срок  

проведения 
Ответственные  
исполнители 

Кто  
привлекается 

Отметка  
о выполнении 

чрезвычайных ситуаций,  обеспече-
ния пожарной безопасности людей 
на водных объектах на 2020 год 
 

плана основных 
мероприятий 

ГУ МЧС 
России по 

Саратовской 
области 

13 Организация  и проведение профи-
лактических противопожарных ме-
роприятий, направленных на обес-
печение пожарной безопасности на 
объектах с массовым  пребыванием 
людей, в МАОУ ООШ с. Еланка, 
задействованном в проведении Но-
вогодних и Рождественских празд-
ничных мероприятиях. 

5 декабря – 
10 января 2019 

г. 

Учитель Ивлиев Д.А.. Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 

14 Проведение мероприятий в рамках 
месячника безопасности на водных 
объектах в зимний период 

  15 декабря- 
15 января 2019 

г. 

Учитель  Ивлиев Д.А.. Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 

15 Организация и проведение объек-
товых тренировок в МАОУ ООШ с. 
Еланка, расположенном вне норма-
тивного времени прибытия пожар-
ных подразделений по отработке 
действий на случай пожара 

Ежемесячно 
по графику в 

дневное время 
(прилагается) 

Учитель Ивлиев Д.А Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 

16 Организация и проведение объек-
товых тренировок в образователь-
ных учреждениях учащихся, воспи-
танников и персонала по отработке 
действий на случай пожара и дру-
гих ЧС 

Один раз в 
учебную в чет-

верть 

Учитель Ивлиев Д.А.. Работники и обучаю-
щиеся образовательного 
учреждения 

 

17 Участие в проведении интернет - 
олимпиад по безопасности 
жизнедеятельности среди учащихся 
общеобразовательных организаций 

В течение года Учитель Ивлиев Д.А. учащиеся  
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 п/п Наименование мероприятий Срок  

проведения 
Ответственные  
исполнители 

Кто  
привлекается 

Отметка  
о выполнении 

18 Организация деятельности дружин 
юных пожарных в МАОУ ООШ с. 
Еланка 

В течение года Учитель Ивлиев Д.А. Учитель Овсяницкая 
Т.А. 

 

2.  Мероприятия по подготовке объектов экономики (филиалов  организации) 
 

 Мероприятия  не запланированы  

3.  Подготовка должностных лиц, специалистов ГО и  звеньев СТП РСЧС, работников, формирований   
1 Подготовка должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС на курсах 
ГО: 
- руководители ГО 
 
- руководители эвакоорганов 
 
- председатели, члены КЧС 
 
- специалисты по делам ГО и ЧС 
 
- начальники СЭП ПЭП 
 
- начальники, заместители, воспи-
татели детских оздоровительных 
лагерей 
- преподаватели начальных клас-
сов; 
 
- руководители занятий по ГО и ЧС 

 
 
 

02.04-06.04  
 

19.02-22.02 
 

12.03-16.03 
 

14.05-18.05 
 

12.02-16.02 
 

18.06-22.06 
25.06-29.06 
02.07-06.07 
09.07-13.07 

 
17.09-21.09 

 

 
 

Директор 
 

 
 
Руководители ГО  
 
Председатели эвакоко-
миссий учреждений 
Председатели, члены 
КЧС учреждений 
Начальники штаба, 
уполномоченные по де-
лам ГО и ЧС учреждений 
Начальники СЭП учреж-
дений 
обеспечения выдачи СИЗ 
учреждений 
санитарных постов уч-
реждений 
Начальники, заместите-
ли, воспитатели ЛОЛ с 
дневным пребыванием,  
Учителя начальных клас-
сов учреждений 
Руководители занятий по 
ГО и ЧС учреждений 

 

2 Организация и проведение эвакуа-
ционной тренировки по оповеще-
нию и сбору на случай пожара и 

22 апреля 
21 октября 

Председатель КЧС и 
ОПБ школы (замести-
тель) 

Работники и обучающие-
ся образовательного уч-
реждения 
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 п/п Наименование мероприятий Срок  

проведения 
Ответственные  
исполнители 

Кто  
привлекается 

Отметка  
о выполнении 

других чрезвычайных ситуаций со-
трудников школы 

3 Подготовка должностных лиц и ру-
ководящего состава методом само-
стоятельной подготовки 

Согласно рас-
писанию заня-

тий 
учреждений 

УчительИвлиев Д.А. Работники и обучающие-
ся образовательного уч-
реждения 

 

4 Проведение обучения населения: 
 
-в МАОУ ООШ с. Еланка по курсу 
ОБЖ с учащимися 
 

 
согласно 

расписанию 
занятий 

Учитель Ивлиев Д.А. Работники и обучающие-
ся образовательного уч-
реждения 

 

4.  Совместные мероприятия по пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1   Участие в проведении дня откры-
тых дверей для учащихся МАОУ 
ООШ с. Еланка на объектах: 
- курсы ГО МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС БМР»;  
- ОЕДДС БМР и муниципального 
образования г.Балаково. 

 
 

Апрель-май, 
сентябрь-
октябрь 

 

Учитель Ивлиев Д.А. Работники и обучающие-
ся образовательного уч-
реждения 

 

2 Проведение «Дня знаний» и уроков 
безопасности в МАОУ ООШ с. 
Еланка 

1 сентября Учитель Ивлиев Д.А. Работники и обучающие-
ся образовательного уч-
реждения 

 

3    Взаимодействие с МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС БМР» по 
вопросам функционирования МА-
ОУ ООШ с. Еланка в период резко-
го понижения температуры возду-
ха. 

В зимнее время Комитет образования 
АБМР 

Директор  

4    Изучение директором школы (за-
местителей) информационных, рас-
порядительных документов мини-
стерства образования Саратовской 
области, администрации БМР по 

в течение года Директор (заместитель) Директор  
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 п/п Наименование мероприятий Срок  

проведения 
Ответственные  
исполнители 

Кто  
привлекается 

Отметка  
о выполнении 

вопросам ГО и ЧС, Комитета обра-
зования АБМР и др. 
 

5 Распространение памяток, методи-
ческих документов в МАОУ ООШ 
с. Еланка в области гражданской 
обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 

в течение года Учитель Ивлиев Д.А. Работники образователь-
ного учреждения 

 

5.  Создание и совершенствование учебно-материальной базы  
1 Подготовка нормативной базы, 

распорядительных документов  по 
ГО и ЧС. 

в течение года Учитель Ивлиев Д.А. Работники образователь-
ного учреждения 

 

2 Обновление уголков по безопасно-
сти (на водоемах, пожарной безо-
пасности, антитеррористической 
защищенности, гражданской обо-
роны, предупреждения детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, в быту и др.)  
 

в течение года Учитель Ивлиев Д.А. Работники образователь-
ного учреждения 

 

3 Накопление, хранение и использо-
вание в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, со-
вершенствование учебно-
материальной базы для проведения 
занятий на уроках ОБЖ. 

в течение года Учитель Ивлиев Д.А. Работники образователь-
ного учреждения 
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Приложения: 
 
Приложение № 1 План-график проведения командно-штабных, тактико-специальных учений и штабных тренировок МАОУ ООШ с. с. 
Еланка 2019  г. 
Приложение №2 План-график проведения объектовых тренировок в МАОУ ООШ с. Еланка в 2019г. 
Приложение № 3 Расписание занятий по обучению  в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера на 2019 год. 
Приложение №4 План работы комиссии по ЧС и ПБ  МАОУ ООШ с. с. Еланка на 2019 год 
Приложение №5 План работы эвакуационной комиссии на 2019 год  
Приложение № 6    Расписание занятий по обучению руководителей и личного состава НФГО и НАСФ (пожарно-спасательное звено) на 
2019 год. 
Приложение № 7  Расписание занятий по обучению руководителей и личного состава НФГО и НАСФ (звено связи и оповещения) на 2019 
год. 
 
Председатель КЧС и ОПБ Д.А.Ивлиев 

Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС О.В.Милова 
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                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение №1 
 

 
План-график  

проведения командно-штабных, тактико-специальных учений и штабных тренировок МАОУ ООШ с. Еланка 2019 г. 
 

Д
ат

а 

В
ре

м
я Содержание меро-

приятия Цель проведения Место 
проведения Ответственный отметка о 

проведении 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

11.01 

 
 

14.00 

Сбор и распределение 
обязанностей службы 

оповещения. 

Уточнение объектов и 
маршрутов оповещения в 

различных ситуациях. 

 
Кабинет зам. ди-
ректора по УВР 

 
Ивлиев Д.А.. 

 

22.02 14.00 Имитация аварийного 
отключения электро- и 

водоснабжения. 

Распределение обязанно-
стей службы МТО, нара-
ботка взаимозаменяемо-

сти. 

 
 электрощитовая. 

Ивлиев Д.А. 
Милова О.В. 

 

27.04 9.00 «День защиты детей» 
Полная эвакуация уча-

щихся и персонала. 

(см. соответствующий 
Приказ по ОУ) 

Школьное здание, 
площадки вблизи 
здания, стадион. 

Овсяницкая Т.А. 
Ивлиев Д.А. 
Милова О.В 

 

22.08 13.00 Постановка задач и 
распределение обязан-
ностей в группе пожа-

ротушения 

Поверка первичных 
средств пожаротушения и 
контрольное включение 

системы пожарной сигна-
лизации 

 
Школьное здание 

 
Напалкова О.В. 

 

05.09 11.00  Полная эвакуация 
учащихся и персонала. 

Уточнение маршрутов 
выхода из здания, отра-

ботка навыков самоспасе-
ния 

 
Школьное здание, 

стадион. 

 
Администрация ОУ. 
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15.10 14.00  
Развертывание поста 

РХН. 

Распределение обязанно-
стей службы РХН, нара-
ботка взаимозаменяемо-

сти. 

 
Кабинет зам. ди-
ректора по УВР 

 
Милова О.В. 

 

26.12 14.00  
«Возгорание в актовом 

зале» 

Поверка первичных 
средств пожаротушения и 
контрольное включение 

системы пожарной сигна-
лизации. 

 
Школьное здание 

 
Ивлиев Д.А. 
Милова О.В. 

 

 
 
 
 

Председатель КЧС и ОПБ Ивлиев Д.А. 

Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС Милова О.В. 
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                                                                                                                                                                       Приложение № 2  

План-график проведения объектовых тренировок в МАОУ ООШ с. Еланка в 2019 г. 
 
График 

проведения практических тренировок в учреждениях образования, 
расположенных вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений 

Наименование учреждения Время проведения Ответственный 

МАОУ ООШ с. Еланка Ежемесячно, вторая пятница месяца Директор школы 

   

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения тренировок 
январь фев-

раль 
март ап-

рель 
май июнь июль август сен-

тябрь 
октябрь ноябрь декабрь 

1 Объектовые тренировки в 
МАОУ ООШ с. Еланка, 
расположенного вне норма-
тивного времени прибытия 
пожарных подразделений 
по отработке действий на 
случай пожара (приложе-
ние) 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

2 Объектовые тренировки в 
ОУ учащихся, воспитанни-
ков и персонала по отра-
ботке действий на случай 
пожара и других ЧС по ин-
дивидуальной тематике со-
гласно планам образова-
тельных учреждений  
(1 раз в учебную четверть) 

 ***  ***      ***  *** 

7 Объектовые тренировки в    *** 18.05        
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ОУ в рамках проведения 
Дня защиты детей по инди-
видуальной тематике со-
гласно планам образова-
тельных учреждений 

. 

8 Эвакуационная тренировка 
по оповещению и сбору в 
чрезвычайных ситуациях 
сотрудников МАОУ ООШ 
с. Еланка 

    
20 

    
 

  
23 

  

11 Объектовые тренировки в 
ОУ в рамках проведения 
месячника безопасности 
детей по индивидуальной 
тематике согласно планам 
образовательного 
учреждения по действиям в 
случае пожаров, 
чрезвычайных ситуаций, 
угрозы совершения 
террористических актов 

       с 29  по 28    

12 Объектовые тренировки в 
ОУ в рамках проведения 
месячника гражданской за-
щиты по индивидуальной 
тематике согласно плану 
МАОУ ООШ с. Еланка 

        с 4 по 3   

13 Организация и проведение 
противоаварийных  
тренировок на объектах те-
пло-, энерго-, водоснабже-
ния МАОУ ООШ с. Еланка 

         с 5 по 9   

Председатель КЧС и ОПБ Ивлиев Д.А. 

Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС О.В.Милова 
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                                                                                                                                                                                                  Приложение № 3 

                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                            Директор МАОУ ООШ с. Еланка 

                                                                                                                                    ___________________    Ж.П.Трофимова 
                                                                                                                                                               «         » ___________   2019 г. 

 
Расписание занятий по ГО и ЧС с сотрудниками МАОУ ООШ с. Еланка на 2019 год 

 
№ Наименование темы Количество 

часов 
Дата проведения 
(план.) 

Дата проведения 
(факт.) 

1 Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите насе-
ления, материальных и культурных ценностей от опасностей военного характера, 
чрезвычайных ситуаций и пожаров 

2 01.02.2019г.  

2 Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по 
подготовке к защите и по защите населения от них 

2 23.03.2019г.  

3 Действия работников организации при угрозе и возникновении в  чрезвычайных 
ситуациях природного характера 

2 20.04.2019г.  

4 Действия работников организаций в  чрезвычайных ситуациях техногенного ха-
рактера, а также при угрозе совершения  террористических акций 

2 25.05.2019г.  

5 Действия работников организаций в  чрезвычайных ситуациях техногенного ха-
рактера, а также при угрозе совершения  террористических акций 

2 27.06.2019г.  

6 Действия населения в условиях негативных и опасных факторов бытового харак-
тера 

2 25.09.2019г.  

7 Действия работников организаций при пожаре 2 24.10.2019г.  
8 Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными 2 30.11.2019г.  
 

Уполномоченный по делам ГО и ЧС______________Д,А.Ивлиев 
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 Приложение №4 
                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ     

                                                                                                                                                                            Директор МАОУ ООШ с.Еланка 
                                                                                                                                           ___________ Ж.П.Трофимова 

 «         » ___________   2019 г. 
План работы комиссии по ЧС и ПБ   МАОУ ООШ с. Еланка на 2019 год 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Место прове-
дения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 1. Подведение итогов работы комиссии за 2018 год и постановка 
задач на 2019 год. 
2. Доведение новых руководящих документов и приказов. 
3. Определение обязанностей между членами КЧС и ПБ. 
4. Разработка мероприятий по предотвращению снежных заносов 
на путях подъезда к школе и накоплению снега на крыше. 
5. Уточнение мероприятий по безаварийной работе систем водо-
энергоснабжения в зимний период. 

11.01.2019 Здание школы О.В.Милова  

2 1. Проведение разъяснительной работы среди учащихся и персо-
нала при наступлении паводка. 
2. Уточнение мероприятий по взаимодействию силами муници-
пального звена РС ЧС. 
3. Проверка наличия СИЗ у каждого обучающегося в школе. 

13.03.2019 Здание школы О.В.Милова  

3 1. Уточнение мероприятий по предотвращению ЧС при проведе-
нии экзаменов. 
2. Подготовка мероприятий ко Дню защиты детей. 
3. Проверка мероприятий к подготовке и приемке детей на летней 
оздоровительной площадке. 

11.05.2019 Здание школы О.В.Милова  

4 1. Доведение до членов КЧС новых руководящих документов. 
2. Проведение тренировки с персоналом и обучающимися по эва-
куации из здания школы во время пожара. 
3. Участие в проведении общешкольного собрания и доведение 
требований по ГО и ЧС до родителей. 
4. Участие в проведении служебного совещания с персоналом 
школы и доведений требований по вопросам ГО и ЧС. 

10.09.2019 Здание школы О.В.Милова  

 
 
Начальник штаба по ГО, ЧС и ПБ                                                                                                            . 
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Приложение №5 
                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ     

                                                                                                                                                                            Директор МАОУ ООШ с. Еланка 
                                                                                                                                           ___________ Ж,П.Трофимова 

 «         » ___________   2019 г. 
План  работы эвакуационной комиссии  МАОУ ООШ с. Еланка на 2019 год 

№ Наименование мероприятий Срок проведе-
ния 

Исполнители Отметка о вы-
полнении 

1.  Ежегодное уточнение плана эвакуации  обучающихся январь Председатель  эвакуацион-
ной комиссии 

 

2. Проведение занятий с личным составом эвакуационной комис-
сии: 

• Изучение алгоритма приведения эвакокомиссии в готов-
ность; 

• Порядок оповещения коллектива о начале эвакуации; 
• Информация о численности эвакуируемых обучающихся с 

разбивкой на категории  
• Организация информирования родителей обучающихся в 

ходе эвакуации 
• Организация вывоза документов 

февраль Председатель ЭК 
Д,А.Ивлиев 

 

3. Проведение классных родительских собраний. Ознакомление 
родителей с алгоритмом эвакуационных действий. 

март Классные руководители, зам. 
председателя ЭК 

 

4. Проведение общешкольного родительского собрания апрель Председатель ЭК  
5. Проведение тренировочной эвакуации апрель Администрация ОУ  
6. Корректировка  плана действий по эвакуации обучающихся в ЧС 

природного и техногенного характера  в мироное и военное вре-
мя; 

 
май 

Председатель  ЭК  

7. Обучение и инструктаж членов   эвакокомиссии 
 ( Порядок приведения ЭК в действие). 

сентябрь Зам. председателя ЭК  

8. Проведение тренировочной эвакуации октябрь Администрация ОУ  
9. Рекомендации педагогическому коллективу по устранению не-

достатков, выявленных в ходе тренировочной эвакуации 
октябрь Председатель ЭК  

10. Совещание  трудового коллектива. « О документах ЭК » ноябрь Председатель  ЭК  
11. Проведение совещания ЭК с заслушиванием руководителей ЭК декабрь Председатель  ЭК  

Начальник штаба по ГО, ЧС и ПБ                                                                                                        Ж,П.Трофимова 
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 Приложение №6 
                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ     

                                                                                                                                                                            Директор МАОУ ООШ с. Еланка 
                                                                                                                                           __________Ж,П.Трофимова 

 «         » ___________   2019 
 

                                                                                                                           РАСПИСАНИЕ 
                               занятий по обучению руководителей и личного состава НФГО и НАСФ (пожарно-спасательное звено) на 2019 год. 

 

Дата № 
тем Наименование тем занятий Вид занятия Кол-во часов Место прове-

дения 

Отм. о 
выпол-
нении 

1 2 3 4 5 6 7 
06.02. 1 Предназначение формирования, порядок оповещения и воз-

можная обстановка в зоне ответственности НАСФ 
Беседа 2 

 
Спортзал  

06.03. 2 Действия личного состава при приведении НАСФ в готов-
ность к выполнению задач в соответствии с предназначением 

Комплексное 
занятие 

4 
 

Спортзал   

06.04. 3 Назначение и правила применения техники, оборудования, 
снаряжения и инструментов, стоящих на оснащении НАСФ 

Тренировка 4 
 

 Спортзал  

15.05. 4 Действия НАСФ в условиях радиоактивного и химического 
загрязнения (заражения) местности 

Тренировка 4 Спортзал   

  Всего:  14 Спортзал   
27.06. 5 Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях  

обстановки  
Тактико-

специальное за-
нятие 

6 Территория    

                              Итого  20  
 

 
Начальник штаба по ГО, ЧС и ПБ                                                                                                        Ж.П.Трофимова 
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 Приложение №7 
                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ     

                                                                                                                                                                            Директор МАОУ ООШ с. Еланка 
                                                                                                                                           ___________  Ж.П.Трофимова 

 «         » ___________   2019 г. 
 

РАСПИСАНИЕ 
занятий по обучению руководителей и личного состава НФГО и НАСФ (звено связи и оповещения) на 2019 год. 

 

Дата № 
тем Наименование тем занятий Вид занятия Кол-во 

часов 
Место прове-

дения 
Отм. о вы-
полнении 

1 2 3 4 5 6 7 
06.02. 1 Предназначение формирования, порядок оповещения и возможная об-

становка в зоне ответственности НАСФ 
Беседа 2 

 
Кабинет 

информатики 
 

06.03. 2 Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность к выпол-
нению задач в соответствии с предназначением 

Комплексное 
занятие 

4 
 

Кабинет 
информатики 

 

06.04. 3 Назначение и правила применения техники, оборудования, снаряжения и 
инструментов, стоящих на оснащении НАСФ 

Тренировка 4 
 

Кабинет 
информатики 

 

12.05. 4 Действия НАСФ в условиях радиоактивного и химического загрязнения 
(заражения) местности 

Тренировка 4 Кабинет  
информатики 

 

Итого  14   
27.06. 9 Действия НАСФ  в  условиях ЧС техногенного и природного характера. Практическое 

занятие 
6 Кабинет  

 информатики 
 

                                                              Итого  20   
 
 

Начальник штаба по ГО, ЧС и ПБ                                                                                                        Ж.П.Трофимова 
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