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П Л А Н  

основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в МАОУ лицей №18 на 2022 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

Отметка 

о выполнении 

I. Мероприятия, под руководством начальника Главного управления МЧС России по Калининградской области,  главы городского 

округа в части касающейся МАОУ лицей №18 

1 Совещание (сбор) по подведению итогов деятельности 

территориальной подсистемы РСЧС, выполнения мероприятий ГО 

в 2021 году и постановке задач на 2022 год 

 

Январь  Глава городского 

округа  

Согласно 

именным 

спискам 

 

2 Учебно-методический сбор с уполномоченными на решение задач 

в области ГО и ЧС организаций 

январь глава  

городского  

округа  

указанные 

категории 

 

3 Участие в проведении месячника пожарной безопасности при 

подготовке к пожароопасному весенне-летнему  периоду 

1-30 апреля УНД ГУ МЧС 

России по 

Калининградской 

области 

 

МАОУ   

4 Участие в проведении городских соревнований  «Школа 

безопасности» 

По плану 

комитета по 

образованию  

 

Комитет по 

образованию 

МАОУ  

5 Участие в проведении месячника пожарной безопасности при 

подготовке к пожароопасному осенне-зимнему периоду 

 

1-31 октября ЗНГУ (по ГПС), 

УНД  

МАОУ  



 
 

2 

№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

Отметка 

о выполнении 

II. Мероприятия, проводимые руководителем ГО, уполномоченным на решение задач  в области ГО и ЧС  

а) Организационные мероприятия 

1 Издание приказа: «Итоги подготовки руководящего состава, 

работников МАОУ лицей №18 по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2021 

году и задачи на 2022 год» 

24 января Директор  Уполномоченн

ый  на 

решение задач 

ГОЧС  

 

2 Сбор руководящего состава МАОУ лицей №18 по подведению 

итогов за 2021 год и постановке задач на 2022 год 

25января Директор, 

уполномоченный 

на решение задач 

ГОЧС 

Указанная  

категория 

 

3 Учебно-методический сбор руководителей занятий ГОЧС  лицея по 

обучению работников  

27 января Директор, 

уполномоченный 

на решение задач 

ГОЧС 

Руководители     

занятий по 

ГОЧС 

 

4 Проведение занятий с учащимися по программе ОБЖ 

Министерства Просвещения  РФ: 

Согласно 

расписаниям 

занятий 

Учитель ОБЖ 

 

  

 в рамках «Основы безопасности жизнедеятельности» по 34 часовой 

программе в  8, 10 классах 

 в рамках «Основы безопасности жизнедеятельности» по 33 

часовой программе в 9 и 11 классах 

  Учащиеся 8, 10 

классов 

Учащиеся 9,11 

классов  

 

       

5 Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС  

МАОУ лицей №18   

17 марта Директор  Уполномоченн

ый на решение 

задач ГОЧС 

 

      

      

6 Представление в комитет по образованию администрации 

городского округа  (МКУ «Управление по  делам ГО и ЧС г. 

Калининграда») заявки на комплектование слушателями УМЦ по 

ГОЧС Калининградской области», курсов гражданской обороны 

городского округа «Город Калининград» 

 август Директор  Уполномоченн

ый  на 

решение задач 

ГОЧС 

 



 
 

3 

№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

Отметка 

о выполнении 

7 Совершенствование учебно-материальной базы по ГО и ЧС  В течение 

года 

Директор  Уполномоченн

ый  на 

решение задач 

ГОЧС 

 

8 Представление в комитет по образованию администрации 

городского округа (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 

Калининграда») поименных списков на комплектование 

слушателями УМЦ по ГОЧС области, курсов гражданской 

обороны городского округа «Город Калининград» 

октябрь Директор  Уполномоченн

ый  на 

решение задач 

ГОЧС 

 

9 Представление в комитет по образованию администрации 

городского округа (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 

Калининграда») тематики проведения объектовых тренировок 

1 ноября Директор  Уполномоченн

ый  на 

решение задач 

ГОЧС 

 

10 Разработка программы обучения работников МАОУ лицей №18  в 

области гражданской обороны и защиты от ЧС 

Ноябрь  Директор  Уполномоченн

ый  на 

решение задач 

ГОЧС 

 

11 Разработка и согласование  плана основных мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в  МАОУ  лицей №18  на 2023 год 

 

До конца 

декабря 

Директор  Уполномоченн

ый  на 

решение задач 

ГОЧС 

 

12 Представление в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 

Калининграда» отчетных материалов о проведении учений, 

тренировок (Е-mail: gochs-study@klgd.ru):  

 

В день 

проведения 

учения, 

тренировки 

Директор  Уполномоченн

ый  на 

решение задач 

ГОЧС 

 

13 Подготовка работников МАОУ лицей №18  в области ГО и ЧС 

(изучение тем по 19-часовой программе) 

 

Согласно  

расписаниям 

занятий  

Руководители  

занятий 

 

Работники  

группы  

№1-5 

 

 Итоговые занятия (зачеты) ноябрь  Руководители  

занятий 

 

Работники  

группы  

№1-5 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

Отметка 

о выполнении 

14 Проведение вводного инструктажа по ГО с вновь принятыми 

работниками 

В течение 30 

календарных 

дней со дня 

трудоустрой

ства 

Уполномоченный  

на решение задач 

ГОЧС 

Вновь 

принятые 

сотрудники 

 

б) Учения (тренировки) по ГО и ЧС   

1 Тренировка на тему: Действия в случае опасностей, возникающих 

при угрозе террористического акта, в результате чрезвычайной  

ситуации и пожара 

21 апреля Директор  Учащиеся и 

работники   

 

2. Тренировки по экстренной эвакуации обучающихся и работающих 

из помещений и зданий образовательного учреждения в случае 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций 

21 сентября Директор  Учащиеся и 

работники   

 

в) Мероприятия по созданию и совершенствованию учебно-материальной базы 

1 Оформление класса по ОБЖ (оборудование стендов)  

 

В течение 

года 

Директор  Уполномоченн

ый  на 

решение задач 

ГОЧС 

 

2 Оборудование (обновление) уголка по ГОЧС 

 

май Директор Уполномоченн

ый  на 

решение задач 

ГОЧС 

 

3 Закупка учебно-методической литературы и пособий по ГО и ЧС В течение 

года 

Директор  Уполномоченн

ый  на 

решение задач 

ГОЧС 

 

 

Мероприятия по информированию и пропаганде в области ГО и ЧС 

1 Проведение торжественных мероприятий посвященных:   Директор  Учащиеся и 

работники   

 

 Дню защиты детей; 

Дню гражданской обороны 

30 мая; 

4 октября 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Кто 

проводит 

Кто 

привлекается 

Отметка 

о выполнении 

2 Показ  видеофильмов по тематике ГО, пожарной безопасности и 

защите  населения от  ЧС  при проведении занятий  на объектах 

экономики 

Согласно  

расписанию 

занятий 

Руководители  

занятий 

Работники   

3 Информирование о правилах действий работников при 

обнаружении взрывоопасных предметов 

В течение 

года 

Уполномоченный  

на решение задач 

ГОЧС 

Работники   

4 Оформление и дополнение наглядных материалов, посвященных 

вопросам безопасности: 

- пожарной безопасности; 

- безопасности на дорогах; 

- безопасности на воде; 

- противодействию терроризму; 

- оказанию первой медицинской помощи; 

- ведению здорового образа жизни и др. 

В течение 

года 

Директор  Зам. 

директора по 

АХР, учитель 

ОБЖ 

  

5 Проведение мероприятий гражданской обороны в период 

проведения оборонно-спортивных мероприятий посвященных 

празднику «День защитника Отечества» 

Февраль Учитель  ОБЖ  Учащиеся    

6 Участие в мероприятиях, проводимых в период месячника 

безопасности детей 

Сентябрь Учитель  ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учащиеся   

7 Подготовка и проведение мероприятий посвященных «Дню 

защиты детей»  

- оказание первой медицинской доврачебной помощи; 

- викторина по действиям в чрезвычайных ситуациях и др. 

Май-июнь Зам. директора по 

ВР  

Учитель  ОБЖ 

классные 

руководители 

Учащиеся   

 

 

Уполномоченный на решение задач в области  ГО и ЧС МАОУ лицей №18  ________________ Д.В.Тынкован   
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