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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

Раздел 1. Мероприятия, проводимые администрацией Шебекинского городского округа Белгородской области 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Разработка проекта Плана основных мероприятий 

Шебекинского городского округа Белгородской 

области на 2021 год 

25 декабря Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа  

  

2.  Корректировка Плана действий Шебекинского 

городского округа Белгородской области  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера   

2 марта Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа  

  

3.  Корректировка Плана гражданской обороны  

и защиты населения и территорий Шебекинского 

городского округа  

3 февраля Начальник отдела 

безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям 

  

4.  Корректировка перечня потенциально-опасных 

объектов Шебекинского городского округа   

3 февраля Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа  

  

5.  Разработка планов работы комиссий КЧС и ОПБ, 

ПУФ и эвакуационной комиссии Шебекинского 

городского округа на 2020 год 

25 декабря Председатели КЧС и ОПБ,  

ПУФ и эвакокомиссии 

Шебекинского городского 

округа  

  

6.  Проведение заседаний комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Шебекинского городского округа: 

 
 

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

об организации работ по безаварийному пропуску 

весеннего половодья в 2020 году; 

о состоянии и мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Шебекинского 

городского округа в летний пожароопасный период;  

об обеспечении безопасности людей на водных 

объектах Шебекинского городского округа в 

период навигации и купального сезона 2020 года; 

о принимаемых мерах по предупреждению гибели  

и травмирования несовершеннолетних на пожарах; 

об итогах прохождения купального сезона  

2020 года; 

о подведении итогов отопительного сезона  

2019-2020 годов, задачи по устойчивому 

функционированию систем жизнеобеспечения 

населения в отопительный период 2020-2021 годов; 

об обеспечении безопасности людей на водных 

объектах Шебекинского городского округа  

в период месячника безопасности и до окончания 

осенне-зимнего периода 2020-2021 годов; 

об обеспечении общественного порядка  

и безопасности в период подготовки и проведении 

новогодних мероприятий; 

об обеспечении пожарной безопасности в период 

зимнего отопительного сезона 2020-2021 годов 

 

18 февраля 

 

22 апреля 

 

 

22 апреля 

 

 

20 августа 

 

20 августа 

 

16 сентября 

 

 

 

18 декабря 

 

 

 

18 декабря 

 

 

18 декабря 

7.  Проведение заседаний эвакуационной комиссии 

Шебекинского городского округа: 

о планировании эвакуационных мероприятий, 

заблаговременной подготовке безопасных районов 

к приему и размещению эвакуируемого населения; 

 
 

11 февраля 

 

 

Председатель эвакокомисси 

Шебекинского городского 

округа  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

о наличии документации и готовности СЭП  

к приему эвакуируемого населения; 

о наличии документации и готовности ПЭП  

к приему эвакуируемого населения; 

об организации и проведении временной 

эвакуации рабочих и служащих в случае аварии  

с разливом АХОВ 

 

15 апреля 

 

15 июля 

 

16 сентября 

8.  Проведение заседаний комиссии по повышению 

устойчивости функционирования экономики 

организаций Шебекинского городского округа: 

об обеспечении устойчивого функционирования 

предприятий района в условиях ограничения  

или перебоев в газо-, тепло-, водо-, 

электроснабжения; 

о мероприятиях по повышению устойчивости 

работы предприятий в особый период; 

об организации работы по повышению 

устойчивости жизнеобеспечения рабочих  

и служащих предприятий в условиях ЧС; 

об организации работы по повышению 

устойчивости жизнеобеспечения рабочих  

и служащих предприятий в условиях подготовки 

к зимнему периоду 

 

 

 

 

23 января 

 

 

 

23 апреля 

 

23 июля 

 

 

26 ноября 

Председатель ПУФ 

Шебекинского городского 

округа 

  

9.  Разработка и согласование Плана смягчения рисков  

и реагирования на чрезвычайные ситуации в период 

весеннего половодья 2020 года на территории 

Шебекинского городского округа  
 

14 февраля Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа  
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Срок 
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Исполнители, 
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(тыс. руб.) 
Примечание 

10.  Проведение проверки достаточности запасов 

резервов материальных средств в ходе выполнения 

превентивных мероприятий по предупреждению 

ЧС вызванных сезонными явлениями (весеннее 

половодье, летний пожароопасный период, осенне-

зимний отопительный период) 
 

март 

июнь 

октябрь 

Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа  

  

11.  Подготовка и представление донесений о создании, 

наличии, использовании и восполнении резервов 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера в городском округе 

 по форме 2/РЕЗ ЧС 
 

10 января  

10 июля 

Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа  

  

12.  Проверка документов, определяющих 

номенклатуру и объем, порядок создания, хранения, 

использования, выдачи и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  
 

май-ноябрь Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа  

  

13.  Участие в проведении проверки источников 

наружного противопожарного водоснабжения 

апрель 

октябрь 

Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

  

14.  Разработка и согласование Планов действий  

по предупреждению и ликвидации ЧС вызванных 

сезонными явлениями (весеннее половодье, летний 

пожароопасный период, осенне-зимний 

отопительный период) 

март Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

  

15.  Разработка Плана тушения лесных пожаров  

на пожароопасный период 2020 года на территории 

Шебекинского городского округа  

30 марта Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 
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Наименование мероприятий 
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Шебекинского городского 

округа 

16.  Проведение комплексного обследования ГТС  

в предпаводковый период 2020 года 

март Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

  

17.  Перевод 20% защитных сооружений ГО из не 

готовых и ограниченно готовые в ограниченно 

готовые и готовые 

до 2 декабря Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа 

  

18.  Участие в подведении итогов деятельности 

территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения  

и ликвидации ЧС, по выполнению мероприятий  

в 2020 году и постановка задач на 2021 год 

12 декабря Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

  

2.  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 

1.  Участие в учебно-методическом сборе  

с начальниками управлений и отделов ГОЧС 

муниципальных образований и начальников курсов 

ГО области:  

«Совершенствования организации мероприятий в 

области ГО и предупреждения ЧС на территориях 

муниципальных образований Белгородской 

области»; 

«Об итогах подготовки населения в области защиты  

от ЧС и гражданской обороны в Белгородской 

области за 2020 год и постановка задач на 2021 год» 
 

по отдельному 

плану 

Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 
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2.  Проведение мероприятий в рамках месячника  

по гражданской обороне  
 

2 октября –  

2 ноября 

Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа 

  

3.  Участие в тренировках с руководящим составом, 
персоналом на химически опасных объектах 
области и привлекаемыми к ликвидации аварий 
подразделениями по теме: «Действия при аварии на 
химически опасном объекте с выбросом АХОВ  
в окружающую среду», отработка схемы 
взаимодействия со всеми заинтересованными 
службами муниципальных образований 
 

по отдельному плану Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа 

  

4.  Командно-штабное учение со спасательными 
службами,  с привлечением сил и средств РСЧС 
по теме: «Действия органов управления 
муниципального звена областной территориальной 
подсистемы РСЧС при возникновении аварий и 
катастроф природного и техногенного характера, 
перевод гражданской обороны в высшие степени 
готовности» 
 

18-20 марта Глава администрации 

Шебекинского городского 

округа  

  

5.  Командно-штабное учение по теме: «Действия 

органов управления, сил и средств при аварии на 

химически опасном объекте с выбросом АХОВ в 

окружающую среду», отработка схемы 

взаимодействия со всеми заинтересованными 

службами Шебекинского городского округа: 

-  ООО «Бондюэль-Белгород» 

24 апреля Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа  

  

6.  Штабная тренировка с КЧС и ОПБ Шебекинского 

городского округа по теме: «Управление силами  

и средствами районного звена РСЧС в ходе 

ликвидации лесных пожаров»: 

- ОКУ «Шебекинское лесничество» 
 

24 апреля Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 
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Исполнители, 
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Примечание 

7.  Штабная тренировка по теме: «Действия органов 

управления объекта при возникновении аварий  

и катастроф природного и техногенного характера»: 

- Филиал «Центральный» ГУП «Белводоканал», 

- ООО «Шебекинская свинина», 

- ООО «Комбикормовый завод «Лето», 

- ОАО «Шебекинский маслозавод», 

- СПК «Нива», 

- ООО «Победа», 

- ООО «Урожай», 

- АО «Шебекинский машиностроительный завод», 

- ФГУ «УЭ Белгородского водохранилища», 

- ООО «Аллнекс-Белгород», 

- ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», 

- ПАО «МаКоПр» 

 

 

 

30 января 

20 февраля 

19 марта 

23 апреля 

21 мая 

25 июня 

23 июля 

20 августа 

17 сентября 

22 октября 

19 ноября 

10 декабря 

Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа, руководители 

объектов экономики 

  

8.  Тактико-специальное учение с аварийно-

спасательными формированиями организаций и 

формирований постоянной готовности по теме: 

«Действия формирований в очаге заражения»: 

- ООО БЗС «Монокристалл», 

- ООО «Аллнекс-Белгород», 

- ООО «Ваш хлеб», 

- ООО «Русагро-Инвест» производство 

«Шебекино» 

 

 

 

 

19 февраля 

26 марта 

23 апреля 

28 мая 

Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС  

администрации 

Шебекинского городского 

округа, руководители 

объектов экономики 

  

9.  Комплексное учение на объекте экономики по теме: 

«Организация выполнения мероприятий при угрозе  

и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного 

и техногенного характера»: 

- ООО «Русская овощная компания», 

- ФГУ УЭ «Белгородское водохранилище», 

 

 

 

 

28-29 марта 

25-26 апреля 

27-28 июня 

Руководители объектов 

экономики 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 
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Примечание 

- ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», 

- ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», 

- ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница», 

-  ООО «Комбикормовый завод «Лето»  

25-26 июля 

 

22-23 августа 

26-27 сентября 

10.  Объектовые тренировки по теме: «Действия 

органов управления при ЧС природного и 

техногенного характера»: 

- ОГАОУ СПО «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта», 

- ОМВД России по Шебекинскому городскому 

округу, 

- ООО «РАДОМ», 

- ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница» 

- ШМБУ «Коммунальная служба сервиса», 

- ООО «СтройЭнергоВентиляция» 

 

 

 

10 апреля 

 

19 июня 

 

14 августа 

18 сентября 

16 октября 

13 ноября 

Руководители объектов 

экономики 

  

11.  Тренировки по теме: «Действия руководящего 

состава учебных заведений при проведении 

эвакуационных мероприятий»: 

- МБОУ «СОШ № 4» 

- МБОУ «СОШ № 5» 

- МБОУ «СОШ № 2» 

- МБОУ «СОШ № 6» 

- МБОУ «СОШ № 3» 

- МБОУ «Верхнеберезовская ООШ» 

- МБОУ «Дмитриевская ООШ» 

- МБОУ «Зимовская ООШ» 

- МБОУ «Максимовская СОШ» 

- МБОУ «Купинская СОШ» 

- МБОУ «Вознесеновская СОШ» 

- МБОУ «Первоцепляевская СОШ» 

 

 

 

31 января 

28 февраля 

13 марта 

3 апреля 

24 апреля 

15 мая 

29 мая 

4 сентября 

25 сентября 

9 октября 

30 октября 

20 ноября 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

12.  Корректировка страхового фонда документации  

на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения населения 
 

в течение года Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

  

13.  Проведение смотров готовности сил и средств, а 

также учений (заблаговременно) с ОУ, силами и 

средствами, предназначенными для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья, летнего 

пожароопасного периода, осенне-зимнего 

отопительного периода, на ПОО 

по отдельному плану Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

  

14.  Корректировка перечня объектов подлежащих 

светомаскировке на территории Шебекинского 

городского округа  

по отдельному плану Начальник отдела 
безопасности, ГО и ЧС 

администрации 
Шебекинского городского 

округа 

  

15.  Корректировка перечня объектов необходимых  

для устойчивого функционирования экономики 

по отдельному плану Начальник отдела 
безопасности, ГО и ЧС 

администрации 
Шебекинского городского 

округа 

  

16.  Участие в проведении пожарно-тактических учений  

со всеми видами пожарной охраны с привлечением 

подразделений добровольной, ведомственной 

пожарной охраны 

по отдельному плану Начальник отдела 
безопасности, ГО и ЧС 

администрации 
Шебекинского городского 

округа 

  

17.  Проведение методического сбора с начальниками 

управлений и отделов ГОЧС городов, отнесенных  

к группам по гражданской обороне, и 

муниципальных образований области по задачам 

гражданской обороны 

10 сентября 

 

Начальник отдела 
безопасности, ГО и ЧС 

администрации 
Шебекинского городского 

округа 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1.  Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение 

гражданской обороны 

1 апреля- 

17 октября 

Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

  

2.  Участие в мероприятиях по поддержанию 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

9 мая Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского 

округа» 

  

3.  Проведение муниципального этапа слёта-

соревнования «Школа безопасности» 

17 апреля Начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского 

округа» 
 

  

4.  Участие в межрегиональных соревнованиях 

«Школа безопасности»  

июнь Начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского 

округа» 
 

  

5.  Проведение муниципального этапа соревнований: 

-  санитарных постов 

-  разведывательных  звеньев 

 

22 мая 

22 мая 

Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

6.  Участие в смотре-конкурсе на лучший учебно-

консультационный пункт по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям 

14 сентября – 

20 ноября 

Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

 

  

7.  Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая 

ЕДДС муниципального образования»  

25 октября Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

 

  

8.  Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-

материальную базу объектов экономики  

до 23 ноября Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

 

  

9.  Обучение специалистов ЕДДС муниципальных 

образований на базе учебно-методического центра  

по ГОЧС 

по плану 

комплектования УМЦ 

Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

10.  Организация обучения по ГОЧС должностных лиц  

и населения Шебекинского городского округа  

по  отдельному плану Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

  

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

1.  Участие в смотре – конкурсе на «Лучшее 

муниципальное образование» 

октябрь - ноябрь Председатель КЧС и ОПБ 
Шебекинского городского 
округа, начальник отдела 
безопасности, ГО и ЧС 

администрации 
Шебекинского городского 

округа 

  

2.  Показное занятие в МБОУ «СОШ № 5 с УИОП»       

к Дню защиты детей 

13 марта Начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского 

округа» 
 

  

3.  День защиты детей в учебных учреждениях 

городского округа 

20 марта Начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского 

округа» 
 

  

4.  Проведение I этапа смотров-конкурсов на звание: 

- «Лучшее подразделение добровольной пожарной 

охраны»  

- «Лучший пожарный добровольной пожарной 

охраны» 

с 1 апреля  

по 1 июня 

Председатель КЧС и ОПБ 
Шебекинского городского 
округа, начальник отдела 
безопасности, ГО и ЧС 

администрации 
Шебекинского городского 

округа 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

5.  Реорганизация существующих подразделений ДПО  

и приведение их в соответствие с ФЗ № 100 от 6 мая  

2011 года 

в течение года Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности 

  

6.  Работа по созданию ДПО для обеспечения 100% 

прикрытия территории городского округа. 

Проведение агитационной работы в целях 

пропаганды добровольничества 

в течение года Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности 

  

7.  Предоставление данных о добровольных пожарных  

в УОПТ для обучения их в учебном пункте ГУ 

«ЦУКС МЧС России по Белгородской области»  

в течение года Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности 

  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Белгородской области  

к действиям по предназначению 

1.  Ежемесячные проверки региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения Белгородской области 

28 января 
31 марта 
28 апреля 

26 мая 
30 июня 
28 июля 

25 августа 
29 сентября 
27 октября 
29 декабря 

 

Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник МКУ 

«ЕДДС Шебекинского 

городского округа» 

  

2.  Участие в комплексной проверке гидротехнических 

сооружений по пропуску паводковых вод 

11 февраля- 

16 марта 

Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности, 

ГО и ЧС администрации 

Шебекинского городского 

округа 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

3.  Комплексная проверка региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения Белгородской области 

25 февраля 

24 ноября 

Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник МКУ 

«ЕДДС Шебекинского 

городского округа» 

 

  

4.  Участие в работе комиссии по приемке 

образовательных учреждений к началу нового 

учебного года 

по отдельному плану Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа,  

начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского 

округа» 

 

  

5.  Участие в работе комиссии по приемке объектов 

летнего отдыха и оздоровления детей к началу 

летнего оздоровительного сезона 

по отдельному плану Начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа, 

начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского 

округа» 

 

  

6.  Организация и выполнение администрациями 

поселений Шебекинского городского округа 

первичных мер пожарной безопасности на 

подведомственных территориях 

по отдельному плану Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

Шебекинского городского 

округа 

 

7.  Подготовка населённых пунктов к летнему 

пожароопасному периоду  

апрель Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа,  

начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

 

  

8.  Проведение работ по приведению в исправное 

состояние источников пожаротушения и 

водоснабжения  

на подведомственных территориях 

по отдельному плану Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа, начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 

 

  

9.  Проведение профилактической работы среди 

населения на территориях населённых пунктов, 

в организациях по профилактике пожаров  

и недопущение гибели и травмирования людей  

на них  

по отдельному плану Председатель КЧС и ОПБ 

Шебекинского городского 

округа,  

начальник отдела 

безопасности, ГО и ЧС 

администрации 

Шебекинского городского 

округа 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

Раздел 2. Мероприятия, проводимые под руководством директора начальника 

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» 
 

 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Разработка проекта Плана основных мероприятий 

МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» на 2020 год 

до 25 декабря Специально 

уполномоченный работник 

на решение задач в области 

ГО 

-  

2.  Корректировка Плана действий объекта  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

январь Специально 

уполномоченный работник 

на решение задач в области 

ГО 

-  

3.  Корректировка Плана гражданской обороны  

и защиты населения и территорий объекта 

январь Специально 

уполномоченный работник 

на решение задач в области 

ГО 

-  

4.  Разработка планов работы комиссий КЧС и ОПБ, и 

эвакуационной комиссии объекта  

на 2020 год 

25 декабря Председатели  

КЧС и ОПБ, ПУФ и 

эвакокомиссии  

-  

5.  Проведение заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
объекта 

по  
отдельному плану  

Председатель  

КЧС и ОПБ  

-  

6.  Проведение заседаний эвакуационной комиссии 
объекта 

по  
отдельному плану 

Председатель ЭК  -  

2.  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 

1.  Проведение мероприятий в рамках месячника по 

гражданской обороне  

2 октября –  

2 ноября 

 

Председатель  

КЧС и ОПБ  

-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

2.  Командно-штабное учение со спасательными 

службами, с привлечением сил и средств РСЧС          

по теме: «Действия органов управления 

муниципального звена областной территориальной 

подсистемы РСЧС при возникновении аварий             

и катастроф природного и техногенного характера, 

перевод гражданской обороны в высшие степени 

готовности» 
 

18-20 марта Председатель  

КЧС и ОПБ 

-  

3.  Тренировки по теме: «Действия руководящего 

состава учебных заведений при проведении 

эвакуационных мероприятий»: 

- МБОУ «СОШ № 4» 

- МБОУ «СОШ № 5» 

- МБОУ «СОШ № 2» 

- МБОУ «СОШ № 6» 

- МБОУ «СОШ № 3» 

- МБОУ «Верхнеберезовская ООШ» 

- МБОУ «Дмитриевская ООШ» 

- МБОУ «Зимовская ООШ» 

- МБОУ «Максимовская СОШ» 

- МБОУ «Купинская СОШ» 

- МБОУ «Вознесеновская СОШ» 

- МБОУ «Первоцепляевская СОШ» 
 

 

 

 

31 января 

28 февраля 

13 марта 

3 апреля 

24 апреля 

15 мая 

29 мая 

4 сентября 

25 сентября 

9 октября 

30 октября 

20 ноября 

Руководитель ГО 

объекта 

-  

4.  Участие в смотрах готовности сил и средств, а 

также учений (заблаговременно) с ОУ, силами и 

средствами, предназначенными для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья, летнего 

пожароопасного периода, осенне-зимнего 

отопительного периода. 

по отдельному плану Руководитель ГО -  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее защитное 

сооружение гражданской обороны 

1 апреля- 

17 октября 

Специально 

уполномоченный работник 

на решение задач в области 

ГО 

-  

2.  Участие в мероприятиях по поддержанию 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

9 мая Руководитель ГО   

3.  Проведение муниципального этапа слёта-

соревнования «Школа безопасности» 

17 апреля Начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского 

округа» 

  

4.  Участие в региональном этапе слета-соревнования 

«Школа безопасности»  

июнь Начальник МКУ 
«Управление образования 
Шебекинского городского 

округа» 

  

5.  Участие в муниципальном этапе соревнований: 

-  санитарных постов 

-  разведывательных  звеньев 

 

22 мая 

22 мая 

Руководитель ГО 

 объекта экономики  

-  

6.  Организация обучения по ГОЧС должностных лиц 

и населения городского округа 

по 

 отдельному плану 

Специально 

уполномоченный работник 

на решение задач в области 

ГО 

-  

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

1.  Показное занятие в МБОУ «СОШ № 5 с УИОП»          

к Дню защиты детей 

13 марта Начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского 

округа» 

-  

2.  День защиты детей в учебных учреждениях 

городского округа 

20 марта Начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского 

округа» 

-  



 20 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 
затраты общие  

(тыс. руб.) 
Примечание 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Белгородской области  

к действиям по предназначению 

1.  Участие в работе комиссии по приемке 

образовательных учреждений к началу нового 

учебного года 

по отдельному плану Начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского 

округа» 

-  

2.  Участие в работе комиссии по приемке объектов 

летнего отдыха и оздоровления детей к началу 

летнего оздоровительного сезона 

по отдельному плану Начальник МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского 

округа» 

-  

3.  Проведение профилактической работы среди 

населения в организации по профилактике пожаров 

и недопущение гибели и травмирования людей  

по отдельному плану Специально 

уполномоченный работник 

на решение задач в области 

ГО  

-  

 

 

 

 
 


