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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

I. Мероприятия, проводимые Правительством Республики Хакасия 

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

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

1.  

Участие в семинаре-совещании с преподавателями-

организаторами основ безопасности жизнедеятельности 

образовательных организаций по повышению эффективности 

изучения курса ОБЖ 

февраль 

октябрь 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Ямщиков В.А. 
 

2.  

Проведение мероприятиятий, посвященных Всемирному дню 

гражданской обороны: тренировочная эвакуация, экскурсии в 

пожарную часть, классные часы 

01-02 марта 
классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ Ямщиков В.А. 
 

3.  

Проведение мероприятий «Дня защиты детей»:  

- освещение основных направлений деятельности МЧС России    

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

01 июня 
классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ Ямщиков В.А. 
   

4.  
Участвовать в проведении региональных соревнований 

«Школа безопасности» 
сентябрь 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Ямщиков В.А. 
 

5.  

Проведение мероприятий в рамках «Дня знаний»: 

- освещение основных направлений деятельности МЧС России 

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

02 сентября 
преподаватель-организатор ОБЖ 

Ямщиков В.А. 
 

6.  

Проведение «Месячника безопасности в государственных 

образовательных организациях Республики Хакасия»: 

 

- освещение основных направлений деятельности МЧС России 

 

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

01-30 сентября 
преподаватель-организатор ОБЖ 

Ямщиков В.А. 
 

2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Хакасия 

к действиям по предназначению 

1. 1

.

Проведение технической проверки региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

и комплексной системы экстренного оповещения населения к 

работе в паводковый, лесопожарный и осенне-зимний 

03 марта 

06 октября 

Начальник отдела информационных 

технологий, автоматизированных систем 

управления и связи – начальник связи ГУ МЧС 

России по РХ, советник отдела оперативного 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

отопительный периоды планирования и управления 

Управления по ГО, ЧС и ПБ РХ, заместитель 

начальника Красноярского филиала ПАО 

«Ростелеком», начальники отделов ГО и ЧС 

муниципальных образований 

II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия 

1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

1.  

Участие в подготовке и проведении «Дня пожарной охраны»:  

- освещение основных направлений деятельности МЧС России 

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

апрель 
 Директор МБОУ «СОШ № 26» 

Табакирова И.Л. 
 

2.  

Участие в подготовке и проведении «Дня защиты детей»:  

- освещение основных направлений деятельности МЧС России 

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

01 июня 
Директор МБОУ «СОШ № 26» 

Табакирова И.Л. 
  

3.  

Проведение «Месячника безопасности в государственных 

образовательных организациях Республики Хакасия»: 

- освещение основных направлений деятельности МЧС России 

- показ достижений и повседневной работы спасателей 

01-30 сентября 
Директор МБОУ «СОШ № 26» 

Табакирова И.Л. 
 

4.  
Участие в проведении региональных соревнований «Школа 

безопасности» 
сентябрь 

Директор МБОУ «СОШ № 26» 

Табакирова И.Л. 
 

5.  

Участие в проведении открытого урока и дня открытых дверей 

в общеобразовательных учреждениях республики 

приуроченных ко Дню гражданской обороны 

4 октября 
Директор МБОУ «СОШ № 26» 

Табакирова И.Л. 
 

III. Мероприятия, проводимые Администрацией города Абакана 

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

 Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории г. Абакана: 

1.  

Проведение рейдов по проверке соблюдения требований 

пожарной безопасности на территории города Абакана в 

условиях особого противопожарного режима 

В течение 

особого 

противопожарн

ого периода 

Директор МБОУ «СОШ № 26» 

Табакирова И.Л. 
  

2.  
Организация информационно-разъяснительной работы с 

населением по вопросам соблюдения требований пожарной 
ежедневно 

Директор МБОУ «СОШ № 26» 

Табакирова И.Л. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

безопасности и доведение информации о складывающейся на 

территории города Абакана обстановки с пожарами 

 Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Абакана: 

3.  
Организация проведения агитационно - пропагандисткой и 

профилактической работы  по вопросам безопасности на воде 
май-ноябрь 

Директор МБОУ «СОШ № 26» Табакирова 

И.Л.  
  

2. Разработка НПБ, основных планирующих и отчетных документов 

 
Корректировка, переработка, уточнение  планирующих 

документов Администрации города Абакана 
   

1.  

Согласование плана основных мероприятий по ГО и ЧС в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2021 год 

январь 
Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС МБОУ «СОШ № » Ямщиков В.А. 
  

2.  
Разработка регистров подготовки и повышения квалификации 

должностных лиц ГО и РСЧС  МБОУ «СОШ № 26» 
до 15 февраля 

Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС МБОУ «СОШ № 26» Ямщиков В.А. 
  

3.  

Подготовка заявки на обучение должностных лиц ГО и РСЧС 

города Абакана на 2022 год для включения в План подготовки 

в ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр по ГОЧС» 

до 20 сентября 
Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС МБОУ «СОШ № 26» Ямщиков В.А. 
 

4.  

Разработка Плана подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС организаций и учреждений города 

Абакана в области ГО и защиты от ЧС на 2022 год 

ноябрь - 

декабрь 

Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС МБОУ «СОШ № 26» Ямщиков В.А. 
 

3. 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, учения и тренировки 

1.  

Тренировка по теме: 

- «Действия персонала, отдыхающих в оздоровительном 

лагере при возникновении пожара» 

01 июня-15 

августа 

(по отдельному 

графику) 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, Администрация, 

отдыхающие пришкольного оздоровительного 

лагеря МБОУ «СОШ № 26» 

 

2.  

Тренировка по теме: 

- «Действия персонала, учащихся школы при возникновении 

пожара» 

01-30 сентября 

(по отдельному 

графику) 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, 

Преподавательский состав, обслуживающий 

персонал, учащиеся МБОУ «СОШ № 26». 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
1.  Информирование о мерах пожарной безопасности в особый В период Директор МБОУ «СОШ № 26» Табакирова  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

противопожарный период, установленный на территории 

города Абакана: 

- о правилах поведения людей и порядке содержания 

помещений (территорий); 

- о правилах проведения новогодних праздников  

установления 

особого 

противопо-

жарного 

режима 

И.Л. 

2.  
Подготовка в ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по ГОЧС» 

Должностные лица и специалисты по гражданской обороне и 

РСЧС: 

   

 Председатели КЧС и ОПБ организаций    

 1-й поток 22-24 марта 
Молоткова Ирина Владимировна, зам. 

директора МБОУ «СОШ № 26» 
 

 Члены КЧС и ОПБ организаций    

 3-й поток 
31 мая-02 

июня 

Балдуева Наталья Алексеевна, Данилова Ольга 

Николаевна, учителя МБОУ «СОШ № 26» 
 

 

Руководители и работники структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС и (или) ГО организаций 

   

 1-й поток 15-26 февраля 
Попова Евгения Викторовна, зам. директора 

МБОУ «СОШ № 26» 
 

 2-й поток 04-14 мая 

Ямщиков Владимир Александрович, 

уполномоченный на решение вопросов в 

области ГО и ЧС МБОУ «СОШ № 26» 

 

 Преподаватели предмета ОБЖ и дисциплины БЖД    

 2-й поток 18–29 января 

Ямщиков Владимир Александрович, 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«СОШ № 26» 

 

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

1.  
Участие в проведении «Дня защиты детей» в 

общеобразовательных учреждениях 
01 июня 

ГУО Адм. г.Абакана, администрация МБОУ 

«СОШ № 26» 
 

2.  
Участие в проведении «Дня знаний» в  общеобразовательных 

учебных заведениях 
03 сентября 

ГУО Адм. г.Абакана, администрация МБОУ 

«СОШ № 26»  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

3.  
Участие в проведении «Месячника безопасности» в  

общеобразовательных учебных заведениях 
01-30 сентября 

ГУО Адм. г.Абакана, администрация МБОУ 

«СОШ № 26»   
 

4.  

Участие в семинаре - совещании с преподавателями - 
организаторами основ безопасности жизнедеятельности 
образовательных учреждений по повышению эффективности 
изучения курса ОБЖ 

февраль, 

октябрь 
ГУО Адм. г.Абакана,  Ямщиков В..А., 

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

4. Мероприятия, проводимые Руководством МБОУ «СОШ № 26» 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1. Разработка и согласование Плана основных мероприятий  Январь Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС  Ямщиков В.А. 
 

2. Заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности  МБОУ «СОШ № 26» 

  
 

 Тема 1.  «Подведение итогов работы комиссии по ЧС и ПБ 

МБОУ «СОШ № 4 за 2020 год» 

январь Председатель КЧС – зам. дир. по УВР 

Молоткова И.В., члены КЧС и ОПБ 

 

 

 Тема 2. «Об организации и ходе обучения сотрудников МБОУ 

«СОШ № 4» г. Абакана в области жизнедеятельности» 

октябрь Председатель КЧС – зам. дир. по УВР 

Молоткова И.В., члены КЧС и ОПБ 
 

 Тема 3. « О готовности общеобразовательного учреждения к 

паводковому периоду 2021 году» 

апрель Председатель КЧС – зам. дир. по УВР 

Молоткова И.В., члены КЧС и ОПБ 
 

 Тема 4. «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 2021 года» 

май Председатель КЧС – зам. дир. по УВР 

Молоткова И.В., члены КЧС и ОПБ 
 

 Тема 5. «О подготовке МБОУ «СОШ № 26» г. Абакана к 

работе в осенне-зимний (отопительный) 2021-2022 году» 

 сентябрь Председатель КЧС – зам. дир. по УВР 

Молоткова И.В., члены КЧС и ОПБ 
 

3. Заседания Эвакуационной комиссии  МБОУ «СОШ № 4»    

 Тема 1 «Подведение итогов работы эвакуационной комиссии 

МБОУ «СОШ № 26» за 2020 год и постановка задач на 2021 

год. Утверждение плана работы на 2021 год» 

январь Председатель ЭК – Кононенко Е.А., члены ЭК  

  

 Тема 2 «Планирование и порядок проведения эвакуации при 

возникновении паводкового подтопления» 

апрель Председатель ЭК – Кононенко Е.А., члены ЭК 

 
 

 Тема 3 «Планирование и порядок проведения частичной 

эвакуации в военное время» 

июль Председатель ЭК – Кононенко Е.А., члены ЭК 

 
 

 Тема 4 «Планирование  и порядок проведение эвакуационных октябрь Председатель ЭК – Кононенко Е.А., члены ЭК  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

мероприятий при возникновении и угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории города Абакана» 

 

4. Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности: 

  
 

 Соблюдения противопожарного состояния территорий города 

Абакана 

В течение 

особого 

противопожар

ного периода 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, УКХТ Адм. 

г.Абакана, отделение профилактики ФГКУ «1 

ОФПС по РХ», УМВД России по г. Абакану, 

Администрация МБОУ «СОШ № 26» 

  

5. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах города Абакана: 

  
 

 Организация проведения агитационно-пропагандисткой и 

профилактической работы в МБОУ «СОШ № 26»  по вопросам 

безопасности на воде 

май-ноябрь Директор МБОУ «СОШ № 26» Табакирова 

И.Л., преподаватель-организатор ОБЖ 

Ямщиков В.А. 

 

 

2. Разработка НПБ, основных планирующих и отчетных документов 

1. Разработка (переработка) документов (приказов, 

распоряжений) МБОУ «СОШ № 26» 

  
 

 Организационные документы, требующие корректировки:    

 Корректировка Плана действий органов управления по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

январь Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС Ямщиков В.А.  

 Корректировка планирующих документов по гражданской 

обороне  

январь Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС Ямщиков В.А. 
 

 Согласование плана основных мероприятий по ГО и ЧС 

организации 

январь Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС Ямщиков В.А., УГОЧСиПБ Адм. 

г.Абакана 

  

 Корректировка Планирующих документов по  эвакуации в 

военное время 

 до 1 февраля Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС Ямщиков В.А. 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана 

 

 Корректировка Планирующих документов по эвакуации при до 1 февраля Уполномоченный на решение задач в области  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

возникновении ЧС природного и техногенного характера ГО и ЧС Ямщиков В.А. 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана 

 Разработка (уточнение) регистров подготовки и повышения 

квалификации должностных лиц ГО и РСЧС объектов и 

учреждений города Абакана  

до 1 февраля УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана 

   

 Разработка Перспективного плана совершенствования учебно-

материальной базы для обучения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах на 2021 год 

до 1 февраля Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС Ямщиков В.А. 

 
 

 Подготовка заявки на обучение должностных лиц ГО и РСЧС 

города Абакана на 2022 год для включения в План подготовки 

в ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр по ГОЧС» 

до 1 сентября Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС Ямщиков В.А. 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана 

 

 

3. 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, учения и тренировки 

 1.  «Эвакуация учащихся, персонала из здания 

образовательного учреждения при возникновении пожара» 

2. Тренировка по эвакуации учащихся и персонала при 

угрозе пожара 

3. «Организация защиты персонала и действия персонала при 

угрозе террористических актов» 

10.06.2021г 

 

01.03.2021г. 

17.09.2021г 

29.10.2021г 

Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС Ямщиков В.А. 

Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС Ямщиков В.А. 

Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС Ямщиков В.А. 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Обучение персонала организации в составе учебных групп (16-

часовая программа обучения) 

В соответсвии 

с Планом 

занятий 

Ямщиков В.А. 

   

2 Инструктажи по ГО и ЧС При приеме на 

работу 

Уполномоченный на решение задач в области 

ГО и ЧС Ямщиков В.А. 
 

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

1.  Участие в проведении «Дня защиты детей» в 

общеобразовательных учебных заведениях 

01 июня ГУО Адм. г.Абакана, директор МБОУ «СОШ 

№ 26» Табакирова И.Л. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

2.  Участие в проведении «Дня знаний» в  общеобразовательных 

учебных заведениях 

02 сентября ГУО Адм. г.Абакана, директор МБОУ «СОШ 

№ 26» Табакирова И.Л. 
 

3.  Участие в проведении «Месячника безопасности» в  

общеобразовательных учебных заведениях 

01-30 сентября ГУО Адм. г.Абакана, директор МБОУ «СОШ 

№ 26» Табакирова И.Л. 

 

 

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Республики Хакасия к действиям по 

предназначению 

4.  Участие в проверке готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения Республики Хакасия 

03 марта 

06 октября 

УГОЧСиПБ Адм. г.Абакана, ЕДДС г.Абакана, 

директор МБОУ «СОШ № 26» Табакирова И.Л. 

 

 

5. мероприятия по материально-техническому обеспечению 

5.  Совершенствование материально-технической базы для 

обучения персонала: (средства агитации, наглядные пособия, 

образцы средств индивидуальной защиты,  средства 

обеспечения пожарной безопасности, приобретение учебно-

методической литературы, видеоуроков и т.д.)  

 июнь-июль  ГУО Адм. г.Абакана,  уполномоченный на 

решение задач в области ГО и ЧС МБОУ 

«СОШ № 26» Ямщиков В.А.   

 

 

Председатель КЧСиОПБ  МБОУ «СОШ № 26» _____________ Молоткова И.В.  

 

Уполномоченный по ГО МБОУ «СОШ № 26»  _____________ Ямщиков В.А. 

 
  


