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I. Основные мероприятия, проводимые в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части, касающейся 

Управления образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район 

1. Участие в проведении месячника гражданской обороны октябрь- 

ноябрь 
Отделение надзорной деятельности 

Камышловского городского округа и МО 

«Камышловский муниципальный район» 

Главного управления МЧС России по 

Свердловской области (по согласованию); 

Образовательные организации 

  

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся  муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Свердловской области 

(Управление образования администрации МО Камышловский муниципальный район) 

1. Проведение 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 

апрель 

 

 

сентябрь 

октябрь 

Отделение надзорной деятельности 

Камышловского городского округа и МО 

«Камышловский муниципальный район» Главного 

управления МЧС России по Свердловской области 

(по согласованию); 

Управление образования.  

Образовательные организации 

2. Вахта памяти, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель-май, 
сентябрь 

 Отделение надзорной деятельности 

Камышловского городского округа и МО 

«Камышловский муниципальный район» Главного 

управления МЧС России по Свердловской области 

(по согласованию); 

Управление образования.  

Образовательные организации 

3. Участие в IV Международных соревнования «Школа безопасности» III квартал Управление образования.  

Образовательные организации 

4. Участие в месячнике безопасности на водных объектах ноябрь-
декабрь 

 Управление образования.  

 Образовательные организации 
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1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной ситуации и безопасности людей на водных объектах 

5 Месячник по обучению населения мерам пожарной безопасности 1-30 апреля  Отделение надзорной деятельности 

Камышловского городского округа и МО 

«Камышловский муниципальный район» Главного 

управления МЧС России по Свердловской области 

(по согласованию); 

Управление образования.  

Образовательные организации 

6 Месячник безопасности населения на водных объектах в летний 

период 2019 года 

июнь-август  Управление образования.  

 Образовательные организации   

7 Участие в месячнике безопасности населения на водных объектах в 

зимний период 

ноябрь-
декабрь 

Управление образования.  

Образовательные организации 

8 Проведение декады обучения населения мерам пожарной безопасности 20-30 ноября  Отделение надзорной деятельности 

Камышловского городского округа и МО 

«Камышловский муниципальный район» Главного 

управления МЧС России по Свердловской области 

(по согласованию); 

Управление образования.  

Образовательные организации 

9 Подготовка ежегодного доклада  «О состоянии Гражданской обороны 

в 2018 г» 

до 01 октября Управление образования.  
Образовательные организации 

10 

 
Участие в заседании противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ   март Управление образования 

11 Участие в Заседании КЧС и ОПБ по вопросам: 

1) «О предварительных итогах прохождения отопительного сезона 

2018/2019  года и задачах по подготовке к отопительному сезону 

2019/2020 года» 

 
апрель 

 КЧС и ОПБ, глава МО Камышловский 

муниципальный район, 

 Управление образования 
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12 Участие в Заседании КЧС и ОПБ по вопросам: 

1) «О предварительных итогах безаварийного пропуска 

паводковых вод в период весеннего половодья 2018 года и задачах по 

подготовке к весеннему половодью 2019 года»; 

2) «Об обстановке с природными пожарами на территории 

Свердловской области и дополнительных мерах по их 

предупреждению» 

июнь  КЧС и ОПБ, глава МО Камышловский 
муниципальный район, Свердловской области 
Управление образования 
 

 

 

 

13 Участие в Заседании КЧС и ОПБ по вопросам: 

1) «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения к 

безаварийному функционированию в отопительном сезоне 2019/2020 

года»; 

2) «О деятельности администраций муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

по осуществлению процедур предварительного отбора организаций, 

создания запасов материальных и финансовых ресурсов в рамках 

реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации» 

сентябрь КЧС и ОПБ, глава МО Камышловский 
муниципальный район, Свердловской области, 
Управление образования 
 

 

 

 

 

 

 

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

14 Участие во Всероссийском открытом уроке по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности», проводимом в образовательных 
организациях Свердловской области 

27 апреля, 04 
октября 

Отделение надзорной деятельности 

Камышловского городского округа и МО 

«Камышловский муниципальный район» Главного 

управления МЧС России по Свердловской области 

(по согласованию); 

Управление образования.  

Образовательные организации 

15 Организация и контроль обучения специалистов ГО и должностных 
лиц преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
образовательных организаций 

В течение года  Управление образования 

Образовательные организации 

 III. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя гражданской обороны- председателя КЧС, комиссией по 

чрезвычайным ситуациям, штабом ГО и ЧС МО Камышловский муниципальный район  

1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 

 и безопасности людей на водных объектах 
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16 Подготовка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны 

МО «Камышловский муниципальный район» в 2019 году (по форме 

2/ДУ) 

Сентябрь-

октябрь 

Штаб ГО и ЧС МО, Управление образования, 

руководители образовательных организаций 

17 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

предотвращение несчастных случаев на водоемах 

До 1 июня Штаб ГО и ЧС МО, руководители 

образовательных организаций 

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

2.1 Организационные мероприятия 

18 Разработка плана основных мероприятий по вопросам ГО на 2019 год 

Управления образования администрации МО  Камышловский 

муниципальный район 

Январь  

2019 

Штаб ГО и ЧС МО,  

Управление образования,    

образовательные организации 

2.2  Подготовка органов управления, сил и средств ГО 

а) Учения, тренировки 

19 Объектовые тренировки в образовательных учреждениях 

Камышловского района в День защиты детей, при проведении 

месячника ГЗ. 

Июнь, октябрь Штаб ГО и ЧС, пож. часть,  Управление 

образования,  директора школ и детских садов. 

20 Проведение мероприятий по временному отселению и размещению 

населения в ПВР МКОУ Галкинская  СОШ. Жизнеобеспечение 

отселяемого населения. 

22 марта Председатель КЧС, НШГО МО,  ЕДДС МО, 

руководители служб. 

Директор МКОУ  Галкинская  СОШ 

21 Проведение объектовой тренировки: «Действия персонала при 

чрезвычайной ситуации, проведении эвакуации в Порошинской 

средней общеобразовательной школе». 

12 марта Управление образования , 

Директор школы, персонал и учащиеся 

Порошинской  школы 

22 Проведение объектовых тренировок в образовательных учреждениях 

Эвакуация персонала при возгорании, при чрезвычайной ситуации. 

17.04-

20.04.2019 

 

Штаб ГО и ЧС района,  

Управление образования,  

образовательные организации 

23 Проведение объектовых тренировок в образовательных учреждениях:  

«Действия персонала и воспитанников дошкольного учреждения  

МДОУ Обуховский   детский сад при чрезвычайной ситуации» 

03 октября Заведующий  МКДОУ Обуховский  детский сад  

24 Проведение объектовых тренировок в образовательных учреждениях: 

«Эвакуация персонала при возгорании, при чрезвычайной ситуации».   

10 сентября – 

10 октября 

Управление образования Камышловского МР, 

Штаб ГО и ЧС, пож. часть, директора школ и 

заведующие детскими  садами. 

25 Участие в проведении Всероссийской тренировке по гражданской 

обороне. 

до 13 октября Управление образования,  

образовательные организации   
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26 Проведение объектовых тренировок в образовательных учреждениях 

"День защиты детей" 

май Управление образования,  

образовательные организации 

27 Участие в месячнике гражданской обороны октябрь - 

ноябрь 

Управление образования,  

образовательные организации 

2.3  Подготовка должностных лиц, специалистов 

28 Подготовка должностных лиц и специалистов ГО организаций в ОГУ 

«УМЦ»: 

 НОГУ «УМЦ» 

 

преподаватели-организаторы  ОБЖ 24 сентября по 

 5 октября  

Руководители образовательных организаций ноябрь  преподаватели «УМЦ» 

г. Каменск-Уральский 

2.4.  Общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

29 Проведение районных соревнований с учащимися образовательных 

учреждений «Школа безопасности», «Юный спасатель» 

Февраль Управление образования,  

образовательные организации 

30 Проведение «Дня защиты детей» 

 

1 июня - Отделение надзорной деятельности 

Камышловского городского округа и МО 

«Камышловский муниципальный район» Главного 

управления МЧС России по Свердловской области 

(по согласованию); 

-Управление образования. 

-Образовательные организации 

31 Участие в  проведении  «Месячника гражданской защиты» октябрь - 

ноябрь 

Руководители образовательных организаций 

32 Участие в проведении  декадника обучения населения мерам 

пожарной безопасности 

По 

распоряжению  

ОНД; ГКПТУ СО ОПС № 18/6, НШГО МО; 

Руководители ОУ 

33 Организация и проведение Месячника безопасности детей в 

образовательных учреждениях 

Август-

сентябрь 

Управление образования, 

образовательные организации 

34 Участие в проведении Месячника по обучению населения мерам 

пожарной безопасности 

По 

распоряжению 

главы МО  

 

ГКПТУ СО ОПС № 18/6, НШГО МО, 

Руководители ОУ 

35 Участие  проведении «Месячника по подготовке населения МО 

«Камышловский муниципальный район»  в области защиты от ЧС» 

октябрь–ноябрь руководители образовательных организаций 

3. Прочие мероприятия 
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36 -Проверка образовательных организаций  по обеспечению ПБ;  

- организации защиты учащихся от опасностей, обусловленных ЧС; 

- организации работы по противодействию терроризму 

июль-август ОНД, ГКПТУ СО ОПС № 18/6, НШГО МО, 

МВД РФ;  

Руководители ОУ 

37 Подготовка и представление донесений, отчетов  По запросу 

главы МО 

Управление образования,  

образовательные организации 


