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План мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики в мирное время на 2021г. 
№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

объем стоимость Привлекаемые 

силы и 

средства 

Требуемые 

материалы 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1. Организационные мероприятия 

1. Составление справки- 

доклада о состоянии ПОАНО 

РММК 

    
Руководитель ГО, 

уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО 

январь 

2. 
Корректировка плана 

действий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера и 

Плана гражданской обороны  

    Уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

февраль 

3. Разработка плана 

мероприятий по повышению 

устойчивости 

функционирования объекта 

ПОАНО РММК  

 

 

    Руководитель ГО, 

уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

март 

4. 
Корректировка и 

приведение в соответствие с 

требованиями 

законодательства 

нормативной базы в области 

ГО и ЧС 

    Руководитель ГО, 

уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

Март 

апрель 

5. Составление справки- 

доклада о состоянии работы 

по ГО на конец года. 

    Руководитель ГО, 

уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

 

 

декабрь 

2. Инженерно-технические мероприятия 

 Ремонт ограждения 

территории … 

  

 

   Побелка, 

покраска 

 

 

 

Руководитель ГО, 

зам. дир. по АХЧ 

апрель- 

май 

3. Специальные мероприятия 

1.  

Перезарядка 

огнетушителей 

10 шт    
Руководитель ГО 

июль- 

август 

2.  

 

Проверка сопротивления 

изоляции теплосети и 

заземления оборудования 

 

   Руководитель ГО, 

зам. дир. по АХЧ 

июль- 

август 

3.  

 

 

Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

чердачного помещения 

 

   Руководитель ГО, 

зам. дир. по АХЧ 
сентябрь- 

октябрь 

  

4.  

 

Обновление 

информационных стендов по 

ГО, пожарной  

безопасности, оформление  

уголков безопасности  

 стендов по ГО, пожарной  

безопасности, оформление  

уголков безопасности в 

группах, оформление 

 дорожки безопасности 

 

 

 

   Уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС, 

воспитатели 

август 

5.  

Очистка крыши от снега и 

сосуль 

 

   
Руководитель ГО, 

зам. дир. по АХЧ 

декабрь- 

март 
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6.  

Опрессовка, промывка 

теплосетей 

 

   Руководитель ГО, 

зам. дир. по АХЧ 

июль- 

август 

7.  Инструктажи по 

электробезопасности 

 

 

 

   Уполномоченный на 

решение задач в 

области 

электробезопасности 

 

февраль- 

март 

8.  Инструктажи по ГО и ЧС 

 

   Уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

 

январь- 

март 

9.  Замена либо ремонт окон 

по мере необходимости 

 

   
Руководитель ГО 

апрель- 

май 

10.  

Прохождение мед. осмотра, 

прививки 

 

 

   Руководитель ГО, 

зав. медкабинетом, 

врач, нач. ОК 

 

 

декабрь  

 

11.  

 

Проведение испытаний 

электрооборудования (акты 

заземления, сопротивления, 

изоляции) 

 

 

   Руководитель ГО        

 

июль- 

август 

 

 

 

 


