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План 

мероприятий комиссии по чрезвычайным ситуациям  и пожарной безопасности 

 на 2015 -2016 учебный год 

№ п/п Наименование  

мероприятий 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Привлекаются Отметка о 

выполнении 

Заседание комиссии  

 Первое заседание.Заседание КЧС и ПБ с повесткой 

дня: 

1. подведение итогов работы за прошлый учебный год и 

постановка задач на новый; 

2. подготовка учебно-материальной базы к новому 2014 

– 2015 учебному году; 

3. проведению тренировки по эвакуации персонала, 

учащихся и воспитанников из зданий ОО; 

4. проведение 5-дневных сборов с юношами 10-х 

классов; 

5. подготовка учащихся к проведению районного этапа 

«Школа безопасности» 

август Председатель и 

члены КЧС и ПБ 

Члены КЧС и ПБ, 

сотрудники 

организации 

 

 Второе заседание.Заседание КЧС и ПБ с повесткой 

дня: 

1. обеспечение пожарной безопасности в зимний 

отопительный период и период проведения 

новогодних праздников; 

 

 

ноябрь Председатель и 

члены КЧС и ПБ 

Члены КЧС и ПБ, 

сотрудники 

организации 

 

 Третье заседание. Заседание КЧС и ПБ с повесткой 

дня: 

1. об организации защиты персонала, учащихся и 

воспитанников образовательной организации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

2. об организации экскурсий и предупреждению 

несчастных случаев среди персонала, учащихся и 

февраль Председатель и 

члены КЧС и ПБ 

Члены КЧС и ПБ, 

сотрудники 

организации 

 



 

воспитанников 

 

 Четвертое заседание.Заседание КЧС и ПБ с 

повесткой дня: 

1. организация и проведение выпускных вечеров; 

2. проведение воспитательных мероприятий по 

обеспечению безопасности детей в период 

купального сезона; 

3. обеспечение пожарной безопасности при подготовке 

ОО к новому учебному году 

май Председатель и 

члены КЧС и ПБ 

Члены КЧС и ПБ, 

сотрудники 

организации 

 

Тренировки и занятия по ГО  

 Организация и проведение объектовых тренировок по 

гражданской обороне 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Председатель и 

члены КЧС и ПБ 

Сотрудники ОО  

 Организация и проведение занятий по гражданской 

обороне с сотрудниками ОО 

в течение года 

по 19-часовой 

программе 

Председатель и 

члены КЧС и ПБ 

Сотрудники ОО  

 Организация и проведение занятий с членами 

добровольной пожарной дружины 

не реже 1 раза 

в квартал 

ЗХЧ, РСП по ОБ Члены ДПД  

 Подготовка и проведение Дня защиты детей апрель  РСП по ВР, РСП 

по ОБ 

Сотрудники, 

учащиеся и 

воспитанники ОО 

 

Контроль и оказание помощи  

 Проверка готовности ОО к обеспечению защиты 

сотрудников, учащихся и воспитанников от ЧС, в т.ч. 

по вопросам  пожарной безопасности  

до 25.08 Председатель и 

члены КЧС и ПБ. 

Члены КЧС и ПБ  

 Проверка дежурных систем оповещения ОО, уточнение 

порядка  оповещения членов КЧС и ПБ 

ежемесячно РСП по ОБ Члены КЧС и ПБ  

Совершенствование учебно-материальной базы по ГО 

 Совершенствование учебно-материальной и 

материально-технической баз по пожарной 

безопасности 

в течение года РСП по ОБ Сотрудники ОО  

 Совершенствование учебно-материальной и 

материально-технической баз по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в течение года РСП по ОБ Сотрудники ОО  


