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Ориентировочные
затраты /
Срок
Исполнители
в т.ч. командировочные Примечание
Наименование мероприятий
исполнения
соисполнители
расходы
(тыс. руб.)
I. Мероприятия, проводимые под руководством главы Администрации района.
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
1.1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
1.
Обеспечение безопасности людей на водных
январь-декабрь
Глава администрации,
объектах при проведении общероссийских и
Заместитель главы
общегородских мероприятий, спортивных
администрации
праздников
ОНД района, 13 ОФПС;
СПб ГКУ «ПСО
Приморского района»;

№
п/п

2.

Уточнение планов действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в части
выполнения мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах при
наводнениях.

1 квартал

Администрация,
ТО по Приморскому р-ну
УГЗ ГУ МЧС России по СПб,
организации района

1.2. Мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
1.

Проведение организационных мероприятий по
подготовке к весенне-летнему пожароопасному
периоду

апрель-май

Глава администрации,
Заместитель главы
администрации, ОНД района,
13 ОФПС; СПб ГКУ «ПСО
Приморского района»;

2.

Проведение 1 этапа смотра-конкурса на лучшую
УМБ ГО района. Подведение итогов районного
этапа смотра-конкурса.
Представление в ГУ МЧС России по СанктПетербургу перечня УМБ ГО районов СПБ для
участия в городском смотре-конкурсе

до 31 августа

Администрация, ТО по
Приморскому р-ну УГЗ ГУ
МЧС России по СПб, СПб
ГКУ «ПСО Приморского
района»; организации

до 10 сентября
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

по отдельному
плану

ОНД района,
организации

3.

Проведение мероприятий по надзору в области
ГО и ЧС объектов контроля (надзора) на
территории Приморского района

4.

Проверка готовности в противопожарном
отношении высших, средних и дошкольных
образовательных учреждений к новому учебному
году.

июнь-август

Администрация,
ТО по Приморскому р-ну
УГЗ ГУ МЧС России по СПб,
ОНД района;
СПб ГКУ «ПСО
Приморского района»

5.

Осуществление
обследования
объектов
социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга
на предмет оценки уровня их оснащенности
комплексными
системами
обеспечения
безопасности в целях оптимизации и унификации
состава комплексных систем обеспечения
безопасности, а также оптимизации эксплуатации
комплексных систем обеспечения безопасности.
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 03.06.2009 №636)

в течение года

Администрация района, ОНД
района, СПб ГКУ «ПСО
Приморского района»

6.

Проведение агитационно-массовой работы и
консультирование населения по мерам пожарной
безопасности.

в течение года

МО, ГУЖА, ОНД, 13 ОФПС;
СПб ГКУ «ПСО
Приморского района»

7.

Подведение итогов деятельности Приморского
районного звена РСЧС за 2015 год и постановка
задач на 2016 год

январь -февраль
2015 года

Глава администрации,
Заместитель главы
администрации
ТО по Приморскому р-ну
УГЗ ГУ МЧС России по СПб,
СПб ГКУ «ПСО

Ориентировочные
затраты /
в т.ч. командировочные
расходы
(тыс. руб.)

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Ориентировочные
затраты /
в т.ч. командировочные
расходы
(тыс. руб.)

Приморского района»
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО района и районного звена РСЧС,
должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств РСЧС
1.

Оказание помощи в подготовке и проведении
учений и тренировок в области гражданской
обороны, защиты персонала и территорий от
чрезвычайных ситуаций организациям
Приморского района

2.

Комплексная техническая проверка готовности
региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения СанктПетербурга с включением оконечных средств и
доведением проверочных сигналов и информации
оповещения до населения.
Участие в проведении Всероссийской тренировки
по выполнению мероприятий гражданской
обороны и ликвидации крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций.

3.

4.

Тренировка по ликвидации ЧС в учреждениях
образования:

по отдельному
плану

ТО по Приморскому р-ну УГЗ
ГУ МЧС России по СПб,
Курсы ГО Приморского
Района; СПб ГКУ «ПСО
Приморского района».

август
Администрация

октябрь

Администрация
ТО по Приморскому р-ну УГЗ
ГУ МЧС России по СПб,
СПб ГКУ «ПСО Приморского
района», организации

сентябрь

Глава администрации,
председатель КЧС ПБ;
Заместитель главы
администрации;
ТО по Приморскому р-ну УГЗ
ГУ МЧС России по СПб,
СПб ГКУ «ПСО Приморского

Примечание

4

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Ориентировочные
затраты /
в т.ч. командировочные
расходы
(тыс. руб.)

района»; 13 ОФПС;
руководство учреждений
образования
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1.

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС администрации Приморского района и
органов местного самоуправления (589 чел.):
- УМЦ
- 306 чел.
- курсы ГО Приморского района - 188 чел.
- ПТМ
- 95 чел.

11 января –
27 ноября

СПб ГКОУ «Учебнометодический центр по ГОЧС
и ПБ», администрация
Приморского района; СПб
ГКУ «ПСО Приморского
района», ТО по ПР УГЗ ГУ
МЧС России по СПб, курсы
ГО ПР, организации

2.

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС образовательных учреждений

январь-ноябрь

СПб ГКОУ «Учебнометодический центр по ГОЧС
и ПБ»; Администрация
района, руководство
образовательных учреждений
района; 181 чел.

3.

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС на курсах гражданской обороны района

январь-ноябрь

СПб ГКОУ «Учебнометодический центр по ГОЧС
и ПБ»; Администрация
района, руководство
организаций района;
78 чел.

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.

Мероприятия, посвященные праздникам и
памятным датам:

В соответствии с Планами
проведения мероприятий

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий
День окончательного снятия блокады
Ленинграда
День защитника Отечества.
День памяти пожарных, погибших при
исполнении служебного долга
День пожарной охраны России
День Победы
День города - День основания
Санкт-Петербурга
День России
День памяти и скорби
День памяти жертв блокады Ленинграда
День спасателя Российской Федерации

2.

Организация и проведение «Месячника
пожарной безопасности» в образовательных
учреждениях.

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Ориентировочные
затраты /
в т.ч. командировочные
расходы
(тыс. руб.)

Примечание

27 января
23 февраля
23 февраля
30 апреля
9 мая
27 мая
12 июня
22 июня
8 сентября
27 декабря
сентябрь

местное отделение ВДПО
ОНД, 13 отряд ФПС,
ПСО,РОО

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Приморского района к действиям по
предназначению
1

2

Оказание
методической
помощи
образовательным учреждениям Приморского
района по проведению мероприятий в области
ГО, защиты территорий и персонала от ЧС:
Оказание методической помощи и
осуществление профилактических мероприятий
по предупреждению пожаров и осуществление
контроля за работой комплексных систем
обеспечения безопасности (КСОБ) в

по отдельному
плану

по отдельному
плану

Глава администрации,
ТО по Приморскому р-ну УГЗ
ГУ МЧС России по СПб,
«ПСО Приморского района»;
руководители организаций
Глава администрации,
СПб ГКУ «ПСО Приморского
района»;
руководители организаций
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Исполнители
соисполнители

Ориентировочные
затраты /
в т.ч. командировочные
расходы
(тыс. руб.)

Примечание

образовательных учреждениях Приморского
района
4. Профилактика пожаров и предупреждение ЧС
1

Оказание практической помощи руководителям
образовательных учреждений в проведении
практических тренировок по эвакуации людей
из зданий при возникновении пожара.

февраль
апрель
сентябрь
декабрь

2

Подготовка и представление информационных
материалов по пожарной безопасности для
публикации на сайте администрации района, в
газете «Приморский вариант», в печатных
изданиях МО.

в течение
года

СПб ГО ВДПО,
СПб ГКУ «ПСО
Приморского района»;

Местное отделение ДПО,
ОНД, ТО МЧС ПР, ПСО,
13 ОФПС

II. Мероприятия, проводимые под руководством заведующего ГБДОУ детский сад № 3
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
1.

Контроль за обстановкой функционирования
ГБДОУ д/с № 3 с целью выявления возможных
источников ЧС

январь – декабрь

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС

2.

Корректировка «Плана ГО» и «Плана действий по
предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера» ГБДОУ д/с № 3

до 15 февраля
по состоянию на
01января

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС

3.

Согласование «Плана основных мероприятий в
области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2016 год»

до 26 января

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

по плану работы
КЧС ПБ

Председатель, члены КЧС ПБ

4.

Проведение заседаний КЧС и ПБ (1 раз в квартал)

5.

Представление Плана совершенствования учебно –
материальной базы ГО ЧС на 2016 год.

январь

6.

Представление Плана работы по пропаганде знаний
в области безопасности жизнедеятельности на 2016
год

январь

7.

8.

Организация разработки и реализации плана
своевременного
освежения
средств
индивидуальной защиты (СИЗ), приборов
радиационной и химической разведки (РХР) и
другого специального имущества ГО на
следующий год
Представление донесения об обеспеченности
ГБДОУ д/с № 3 средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) в СПб ГКУ «ПСО Приморского
района» в соответствии с распоряжением
КВЗПиБ от 15.02.2011 № 27-р

уполномоченный ГО ЧС

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС
май

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС
до 14 октября

до 22 апреля

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС

10. Представление регистра подготовки и обучения
должностных лиц и специалистов ГО в отдел
профилактики пожаров и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО Приморского района».

до 01 апреля

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС

11. Проведение учебно-методического сбора (УМС) с

январь-февраль

Директор ГБДОУ,

9.

Представление в РОО заявки на 2017 год на
обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС
в УМЦ и на курсах ГО района

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС

Ориентировочные
затраты /
в т.ч. командировочные
расходы
(тыс. руб.)

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Ориентировочные
затраты /
в т.ч. командировочные
расходы
(тыс. руб.)

Примечание

руководящий состав,
уполномоченный
ГО ЧС

руководящим составом по подведению итогов
работы объектового звена РСЧС в области ГО ЧС и
ПБ за 2015 год и постановке задач на 2016 год

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО учреждения и объектового звена РСЧС, должностных лиц,
специалистов и персонала
а) подготовка органов управления
1.

Специальное учение - тренировка по теме:
«Эвакуация персонала и детей ГБДОУ детский сад
№ 3 при возникновении пожара в здании»

8 сентября

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС,
персонал, воспитанники

2.

Специальное учение - тренировка по теме:
«Эвакуация персонала и детей ГБДОУ детский сад
№ 3 при возникновении пожара в здании»

23 декабря

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС,
персонал, воспитанники

3.

Объектовая тренировка на тему: «Эвакуация
персонала и детей при получении сигналов ГО
(химическая тревога).

26февраля

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС,
персонал, воспитанники

4.

Объектовая тренировка на тему: «Эвакуация
персонала и детей при угрозе террористического
акта (анонимный звонок или обнаружение
неизвестного предмета).

29апреля

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС,
персонал, воспитанники

5.

Представления отчетов о проведенном учении
(тренировке) с приложением фотографий

в течение 2
рабочих дней
после
проведения

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС

6.

Участие в работе, проводимой специалистами
ПСО с целью оказания методической помощи в
области ГО и защиты от ЧС

по отдельному
плану

Директор ГБДОУ
уполномоченный ГО ЧС
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Ориентировочные
затраты /
в т.ч. командировочные
расходы
(тыс. руб.)

Примечание

б) подготовка должностных лиц, специалистов и персонала
1.

Подготовка должностных лиц, специалистов в
Учебно-методическом центре (УМЦ) ГО ЧС СПб:
Руководитель
НАСФ
:Бабинцев
Антон
Валерьевич

2.

Подготовка на курсах ГО Приморского района:
Уполномоченный на решение вопросов по ГО :
Иванова Ирина Олеговна

3.

Подготовка рабочих и служащих по 19-ти часовой
программе обучения

3 июня 2016

25 марта 2016

согласно
расписаний

Начальник отдела
образования,
Директор ГБДОУ
Директор ГБДОУ
Руководители групп занятий

Уполномоченный на решение вопросов ГО ЧС ГБДОУ детский сад № 3
СОГЛАСОВАНО
Начальник территориального отдела
по Приморскому району города Санкт-Петербурга
Управления гражданской защиты Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
____________________________________________
« _____» _____________ 2016 г

Иванова И. О.
СОГЛАСОВАНО
Директор СПб ГКУ «ПСО Приморского района»
__________________А. А. Нечаев
«______» _____________ 2016

года
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к плану основных мероприятий ГБДОУ детский сад № 3 Приморского района в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2016 год

Должность
Заместитель директора СПб ГКУ «ПСО
Приморского района»
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