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нской обороныи персонала ГБПОУ «Троицкий
вке органов управления, сил гражда

22 год считать:Главной задачей по подгото
педагогический колледж» на 20

ий - реализацию мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение

аций природногои техногенного характера, обеспечение готовности

й, подготовку работников организации к действиям при чрезвычайных

ситуациях.

1. Вобласти защитыот чрезвычайных ситуац
последствий возможных чрезвычайных ситу

формированийк ликвидации чрезвычайных ситуаци

равленияи сил гражданской обороны
ечение повседневной готовности органов УП

озникновении крупномасштабныхого времени,в
истическими актами.

2_ В области гражданской обороны- обесп

к решению возложенных на них задач при переводе на условия военн

чрезвычайных ситуаций, вызванных террор

ти - реализацию комплекса мероприятий по предупреждению пожаров и

ачения системы пожарной безопасности, выполнение требований по

ий средствами противопожарной защитыи3. В области обеспечения пожарной безопаснос

гибели людей при пожарах, повышение роли и зн

противопожарной подготовке всех работников, оснащение зданий и помещен
пожаротушения.



>

Ориентировочные
затраты общие Примечание

(тыс. руб.)

№ о Срок Исполнитсли,Наименование мероприятийпит исполнения соисполнители

1. Мероприятия Плана основных мероприятийв области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах на 2022год, в части касающейся ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

П. Мероприятия, проводимые Правительством Челябинской области,в части касающейся ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

2. Мероприятия по подготовке органов управления, силисредств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

6) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1.| Участие в открытых уроках по основам безопасности Минобр ЧО -
жизнедеятельности в учебных заведениях Челябинской области: МОБ ЧО

- к Всемирному дню Гражданской обороны 01 марта ОГКУ «ЦГО»
- ко Дню пожарной охраны 30 апреля
- ко Дню знаний О]сентябр
- ко Дню гражданской обороны я

04 октября

2.| Участие в проведении в муниципальных образованиях 01-05 июня Минобр ЧО
Челябинской области комплекса мероприятий, направленных на МОБ ЧО
профилактику безопасности детей в период летних каникул в ОГКУ «ЦГО»
рамках Международного дня защитыдетей ,

ОМСУ ЧО
ГУ МЧС ЧО



№ .. Срок Исполнители, отни Наименование мероприятий ао тает затраты общие Примечание
(тыс. руб.)

3.|‘Участие в Месячнике безопасности на водных объектах ИЮЛЬ ГУ МЧС ЧО
Челябинской области ноябрь ОМСУ ЧО

МОБ ЧО
ГУ ПСС ЧО

4. Участие в Месячнике безопасности детей на территории сентябрь Минобр ЧО -
Челябинской области ГУ молодежной

политики ЧО
МОБ ЧО

ОГКУ «ЦГО»
ОМСУ ЧО

ГУ МЧС ЧО

5. Участие в Месячнике по гражданской обороне на территории октябрь МОБ ЧО =

Челябинской области ОМСУ ЧО
ГУ МЧС ЧО

6. Участие в разработке, утверждении и реализации плана| до 01 декабря МОБ ЧО -
комплектования «УМЦ» ОГКУ «Центр гражданской обороныи года, ОГКУ «ЦГО»

защиты населения Челябинской области» на следующий год| предшествующе ОМСУ ЧО
слушателями, проходящими подготовку в области гражданской го
обороныи защитыот чрезвычайных ситуаций по заявкам органов| планируемому
государственной власти и органов местного самоуправления

Челябинской области

7. Участие в обучении, подготовки и переподготовке|в течениегода МОБ ЧО
должностных лиц и специалистов в области гражданской ОГКУ «ЦГО»
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ГУ ПСС ЧО



Ориентировочные
№ Наименование мероприятий В а затраты общие Примечание

(тыс. руб.)
ситуаций природного и техногенного характера и пожарной ОГУ «ППС ЧО»
безопасности, спасателей, пожарных в специализированных ОКГУ «ЦОВ-112 -
учебных заведениях, учебно-методических центрах и других Безопасный регион»
учебных заведениях ОМСУ ЧО

ГУ МЧС ЧО
8 Участие в подготовке должностных лиц и специалистов ГОЧС|в течение года МОБ ЧО

Челябинской области в отделе «УМЦ» ОГКУ «Центр ОГКУ «ЦГО»
гражданской обороныи защиты населения Челябинской области» ОМСУ ЧО
и на курсах гражданской обороны муниципальных образований
Челябинской области

9 Обучение мерам пожарной безопасности населения города|В течении года МОБ ЧО,
Троицка ОГУ «ППС ЧО»,

ВДПО ЧО

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

10.| Участие в организации и проведение смотра-конкурса: МОБ ЧО -
- «Лучший учитель года по курсу «Основы безопасности ОГКУ «ЦГО»
жизнедеятельности» март-май ОГУ «ППС ЧО»
- «Лучший учитель года по курсу «Основы безопасности март-май Минобр ЧО
жизнедеятельности» ОМСУ ЧО

ГУ МЧС ЧО

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Челябинской области
к действиям по предназначению

11.| Участие в инвентаризации имущества гражданской обороны ноябрь МОБ ЧО, -
Челябинской области и материальных ресурсов резерва для ОГКУ «ЦГО»,



Ориентировочные№ Наименование мероприятий Срок ИБнонихетниь затраты общие Примечаниеп/п РОВ исполнения соисполнители тр не ри
(тыс. руб.)

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного МКУ«ГЗг.
характера Челябинской области Троицка»

Ш. Мероприятия, проводимые руководителем города Троицка Челябинской области, в части касающейся ГБПОУ«Троицкий
_” педагогический колледж»

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

12.| Проведение сбора по подведению итогов деятельности Троицкой до | марта Председатель -
подсистемы РСЧС Челябинской области в 2021 году и постановке КЧС и ОПБ, МКУ
задач на 2022 год «ГЗ г. Троицка»

13.| Проведение заседаний антитеррористической комиссии города|по отдельному Секретариат АТК -
Троицка плану Администрация

города Троицка
14.| Проведение мероприятий по контролю за прохождением до 01 июня Председатель -

паводкоопасного периода на территории города Троицка в 2022 КЧС и ОПБ, МКУ
году «ГЗ г. Троицка»

15.| Осуществление контроля за разработкой и корректировкой|в течение года Председатель -
Паспортов безопасности и планов ликвидации разливов нефти и КЧС и ОПБ, МКУ
нефтепродуктов потенциально опасных объектов, расположенных «ГЗ г. Троицка»

на территории города Троицка

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

6) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

д | >16 Проведении Всероссийского открытого урока по основам Управление -
безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях города образования



Ориентировочные№ Наименование мероприятий рав Иное затраты общие Примечаниеп/п исполнения соисполнители
(тыс. руб.)

Троицка Администрации
- к Всемирному дню Гражданской обороны 01 марта города Троицка,
- к Дню пожарной охраны 29 апреля МКУ «ГЗг.
- к Дню знаний 01 сентября Троицка»,

_“к Дню гражданской обороны 04 октября ПСЧ-31 7 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС
России по ЧО

17.| Проведение «Месячника обеспечения безопасности апрель Управление й

жизнедеятельности населения города Троицка Челябинской образования
области» Администрации

города Троицка
Администрация

города Троицка,
МКУ «ГЗг. Троицка»

18.| Проведение в общеобразовательных учреждениях города апрель- Управление
Троицка объектовых тренировок «День защитыдетей» 01 июня образования

Администрации
города Троицка,
Администрация
города Троицка,

МКУ «ГЗ г. Троицка»
19.|Проведение тематических обучающих семинаров (вебинаров) по май МКУ«ГЗг. -

гражданской обороне с руководителями (работниками) ноябрь Троицка»
структурных подразделений, уполномоченных на решение задач

в области гражданской обороныгорода Троицка и организаций,
отнесенныхк категориям по гражданской обороне



п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие

(тыс. руб.)
Примечание

20. Проведение месячника безопасности на водных объектах города
Троицка

ИЮЛЬ,

ноябрь
МКУ «ГЗг.
Троицка»,

Управление
образования

Администрации
города Троицка,
Администрация
города Троицка

2]. Проведение месячника гражданской защиты населения города
Троицка

октябрь МКУ «ГЗ г.
Троицка»,

Управление
образования

Администрации
города Троицка
Администрация
города Троицка

2. Обучение мерам пожарной безопасности населения города
Троицка

по отдельному
плану

МКУ «ГЗг.
Троицка»,

Управление
социальной защиты

Администрации
города Троицка,

Управление ЖКХ
города Троицка

Проведение месячника безопасности детей на территории города
Троицка

сентябрь МКУ«ТЗг.
Троицка»,

Управление
образования

Администрации
города Троицка,

25. Подготовка должностных лиц и специалистов ГОЧС
Челябинской области в отделе «УМЦ» ОГКУ «Центр
гражданской обороныи защитынаселения Челябинской области»

по отдельному
плану

Председатель
КЧСи ОПБ, МКУ
«ГЗ г. Троицка»



Ориентировочные
ый Наименование мероприятий и|бант,|‘зпраты общие|Примечание

(тыс. руб.)
и на курсах гражданской обороны муниципальных образований
Челябинской области

24.| Рассмотрение на заседаниях комиссии города Троицка по| по плану работы Председатель =

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности вопросов—подготовки
населения по безопасности жизнедеятельности

КЧС и ОПБ КЧС и ОПБ, МКУ
«ГЗ г. Троицка»

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

25.| Организации и проведение смотра-конкурса: Управление -
- «Учитель года по курсу «Основы—безопасности образования
жизнедеятельности» март-май Администрации

города Троицка,
Администрация
города Троицка,

МКУ «ГЗг. Троицкая
26.| Проведение соревнований «Школа—безопасности» с| П-Ш квартал Председатель -

обучающимися  общеобразовательных организаций города КЧС и ОПБ, МКУ
Троицка «ГЗ г. Троицка»,

Управление
образования

Администрации
города Троицка

27.| Проведение инвентаризации имущества гражданской обороны| сентябрь-октябрь Председатель -
города Троицка КЧС и ОГБ, МКУ

«ГЗ г. Троицка»

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС города Троицка Челябинской области к
действиям по предназначению
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№ С Испо : Ориентировочные
о > рок полнители, Примечаниеы Наименование мероприятий  аВОлиоНий ТЕТ затраты общие ри’

(тыс. руб.)
28.| Проведение годовой технической проверки региональной 02 марта Председатель -

автоматизированной системы централизованного оповещения 05 октября КЧС и ОПБ, МКУ
(РАСЦО) гражданской обороны города Троицка Челябинской
области с запуском электросирен

«ГЗ г. Троицка»,
ПАО «Ростелеком»

ГУ. Мероприятия, проводимые в ГБПОУ«Троицкий педагогический колледж»

29.| Сбор руководящего состава и подведение итогов за 2021 год и| Январь 2022 Руководитель ГО
постановке задач на 2022 колледжа

30|Корректировка документации по ГО Январь-май 2022|Уполномоченныйпо
ГО и ЧС

31| Подготовка сотрудников по 16 часовой программе обучения Согласно Уполномоченный по
расписанию ГО иЧС

занятий

32|Развитие и совершенствование учебно-материальной базе В течение года|Уполномоченныйпо
ГО и ЧС

33|Проведение мероприятий по пропаганде знаний в области| В течение года|Уполномоченный по
защитынаселения и территорий от ЧС ГО и ЧС,

- месячник защитыдетей преподаватель ОБЖ
- месячника гражданской защиты

34|Штабная тренировка на тему «Действия руководящего состава май
при возникновении ЧС техногенного характера».

Руководитель ГО,
руководящий состав



и
Ориентировочныеее Наименование мероприятий Срок оДЕиЕНИ, затраты общие Примечаниеп/п исполнения соисполнители

(тыс. руб.)
35|Объектовая тренировка на тему «Действия руководящего май Руководитель ГО,

состава, сотрудников, учащихся при пожаре» руководящий состав

36|Практические тренировки по эвакуации людей при пожаре ежеквартально|Уполномоченныйпо
ГО и ЧС,

преподаватель ОБЖ

37|Практические тренировки по действиям в случае угрозы Апрель Уполномоченныйпо
террористического характера октябрь ГО и ЧС,

преподаватель ОБЖ

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС ИА, Рубцова А.Г.
И’:


