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2. ПЛАН  
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Главной задачей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

на 2021 год считать: 
 

 

1.1. В области гражданской обороны: 
 

 

 

-продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой и методической базы в области гражданской обороны и, в первую очередь, 

путем разработки и своевременной корректировки Планов гражданской обороны; 

-обеспечение повседневной готовности сил и средств к реагированию и действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

-продолжение работы по качественной подготовке уровня оперативного реагирования органов управления организаций сферы образования по 

принятию своевременных и оптимальных решений при возникновении ЧС и задач гражданской обороны; 

-активизацию работ по накоплению, хранению, и своевременному освежению запасов материальных ресурсов, в том числе средств 

индивидуальной защиты; 

-совершенствование практических навыков руководителей всех уровней, работников организаций и личного состава формирований в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС; 

-поддержание систем оповещения в постоянной готовности к круглосуточному приему сигналов оповещения и своевременного информирования 

населения о возникшем нештатном происшествии; 

-совершенствование взаимодействия органов управления организаций сферы образования на всех уровнях; 

-повышение качества и эффективности проводимых командно-штабных учений, тренировок, а также тактико-специальных учений с органами 

управления и формированиями. 
 

 

 

1.2. В области защиты от чрезвычайных ситуаций: 
 

 

 

 

-подготовку руководителей и личного состава формирований к принятию решений при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-совершенствование нормативной правовой и методической помощи в области ЧС, в том числе за счет разработки и своевременной корректировки 

объектовых Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Паспортов 

безопасности и антитеррористической защиты; 

-совершенствование системы прогнозирования и мониторинга последствий ЧС; 

-развитие системы подготовки работников организаций сферы образования в области ГО и ЧС, внедрение новых методик и технических средств 

обучения; 

-совершенствование пунктов управления за счет оснащенности их современными техническими средствами (компьютер, факс, ксерокс и др.); 

-создание финансовых и материальных резервов для ликвидации последствий ЧС; 

-совершенствование форм и методов обязательного информационного обеспечения (обмена) при возникновении или угрозе возникновения ЧС. 
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№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные                     

исполнители 

Кто привлекается Отметка    об 

исполнении 

I.Участие в мероприятиях, проводимых по плану Министерства образования и науки Российской Федерации  

1. Исполнение Указов, постановлений и 

распоряжений Президента, Правительства 

Российской Федерации, приказов, методических 

указаний Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

в течение года 

по мере 

получения 

Министр образования и 

науки РД 

Директор  

ПОАНО РММК  

Б.И. Гогурчунов 

 

 

2.  Всероссийских штабных тренировках в течение года, 

согласно плану 

Министр образования и 

науки РД 

Директор  

ПОАНО РММК  

Б.И. Гогурчунов 

 

II.Участие в мероприятиях, проводимых Правительством Республики Дагестан в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

1 Исполнение Указов главы РД, постановлений и 

распоряжений Правительства РД, ГУ МЧС России 

по РД, МЧС Дагестана 

 

в течение года Министр образования и 

науки РД 

Директор  

ПОАНО РММК  

Б.И. Гогурчунов 

 

III.Участие в мероприятиях Министерства образования и науки Республики Дагестан по подготовке органов управления, сил и средств, должностных лиц, 

специалистов 

1. Всероссийских штабных тренировках по 

гражданской обороне и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

(при необходимости) 

по отдельному 

плану,  

в течение года 

Правительство РД,  

ГУ МЧС России по РД, 

Министр образования и 

науки РД 

Директор ПОАНО РММК 

Б.И. Гогурчунов 

 

2. Отработке взаимодействия с силами и средствами 

Управления ГИБДД МВД РД, Главного управления 

МЧС России по РД, МЧС РД, Министерства 

образования и науки РД, органами исполнительной 

власти РД, направленного на снижение смертности 

населения при ДТП (при необходимости) 

по отдельному 

плану, в течение 

года 

Правительство РД, УГИБДД 

МВД РД, ГУ МЧС России по 

РД, Министр образования и 

науки РД, руководители 

муниципальных органов 

власти 

Директор ПОАНО РММК   

Б.И. Гогурчунов, 

Зам. Председатель КЧС и ПБ  

К.А. Орусханов 

 

3. Комплексных учениях по отработке вопросов 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

природными пожарами (при необходимости) 

1-й квартал ГУ МЧС России по РД, ГКУ 

РД «Центр ГО и ЧС», 

Министр образования и 

науки РД 

Директор ПОАНО РММК 

Б.И. Гогурчунов 
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IV.Участие в разработке основных планирующих и отчетных документов Министерства образования и науки Республики Дагестан 

1. Корректировке и актуализации: Плана ГО и 

защиты населения, Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера, Плана эвакуации 

в течение года:  

1-2 кварталы  

Министр образования и 

науки РД 

Директор ПОАНО РММК  

Б.И. Гогурчунов, 

Зам. Председатель КЧС и ПБ  

К.А. Орусханов 

 

2. Разработке Плана основных мероприятий  

в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2021 

год 

январь  

 

Министр образования и 

науки РД 

Директор ПО АНО РММК   

Б.И. Гогурчунов, 

Зам. Председатель КЧС и ПБ  

К.А. Орусханов 

 

V.Участие в мероприятиях, проводимых Министерством образования и науки Республики Дагестан по подготовке личного состава учреждений и 

формирований гражданской защиты 

1. Сдаче годовых отчетов по гражданской обороне 1-30 ноября Министр образования и 

науки РД 

Директор  

ПОАНО РММК  

Б.И. Гогурчунов 

 

2. Подготовке и организации круглосуточного 

дежурства на период праздничных дней (при 

необходимости) 

 

Согласно 

календарю 

праздничных 

дней 

Министр образования и 

науки РД 

Директор  

ПОАНО РММК  

Б.И. Гогурчунов 

 

VI.Участие в мероприятиях по повышению квалификации по ГО и чрезвычайным ситуациям 

1. Обучении руководителей занятий по ГО в 

учреждениях на базе ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС» 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

ГКОУ РД «УМЦ по ГО и 

ЧС» 

Директор  

ПОАНО РММК  

Б.И. Гогурчунов 

 

2. Обучении работников, уполномоченных на 

решение задач в области ГО и ЧС на базе ГКОУ РД 

«УМЦ по ГО и ЧС» 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

ГКОУ РД «УМЦ по ГО и 

ЧС» 

Работники учреждений сферы 

образования, указанной категории 

 

3. Обучении председателей КЧС и ПБ на базе ГКОУ 

РД «УМЦ по ГО и ЧС» 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

ГКОУ РД «УМЦ по ГО и 

ЧС» 

Председатели КЧС и ПБ  

учреждений сферы образования, 

указанной категории 

 

4. Обучении председателей эвакуационных органов 

учреждений на базе ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС» 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

ГКОУ РД «УМЦ по ГО и 

ЧС» 

Председатели эвакокомиссий  

учреждений сферы образования, 

указанной категории 

 

5. Обучении командно-начальствующего состава 

НАСФ на базе ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС» 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

ГКОУ РД «УМЦ по ГО и 

ЧС» 

Представители учреждений сферы 

образования, указанной категории 
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6. Контроле за подготовкой руководящего состава и 

работников учреждений по специальным 

программам 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

Министр образования и 

науки РД 

Директор  

ПОАНО РММК  

Б.И. Гогурчунов 

 

 

VII.Участие в мероприятиях, проводимых Администрацией г. Махачкалы, Председателем КЧС и ПБ, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы» в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

1. Участие в сборе по подведению итогов работы 

органов управления ГО и ЧС махачкалинского 

территориального звена РСЧС и ГО за 2020 год и 

постановке задач на 2021 год 

13 февраля Администрация 

 г. Махачкалы, МКУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС г. Махачкалы» 

Директор  

ПОАНО РММК  

Б.И. Гогурчунов  

 

2. Участие в заседании КЧС и ПБ Администрации г. 

Махачкалы по вопросу: 

«О состоянии противопожарного водоснабжения 

на территории города Махачкалы и мерах по его 

улучшению» 

22 марта Администрация 

 г. Махачкалы, МКУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС г. Махачкалы» 

Директор  

ПОАНО РММК  

Б.И. Гогурчунов,  

Зам. Председатель КЧС и ПБ  

К.А. Орусханов 

 

IX.Мероприятия, проводимые ПОАНО РММК, в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности 

1. Корректировка, Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера, Плана эвакуации ПО АНО 

(РММК)  

в течение года:  

1-2 квартал  

Директор  

ПО АНО (РММК)  

Б.И. Гогурчунов 

Органы управления ГО и ЧС  

ПОАНО РММК   

 

 

 

2. Разработке плана основных мероприятий ПО АНО 

(РММК) в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности на 2022 год 

январь  

 

Директор  

ПО АНО (РММК)   

Б.И. Гогурчунов 

 

Зам. Председатель КЧС и ПБ 

К.А. Орусханов, 

Председатель эвакокомиссии 

Муртазалиев С.Г. 

 

3. Заседание комиссии по ЧС и  пожарной 

безопасности учреждения по следующим 

вопросам: 

- «Доведение до членов комиссии руководящих, 

нормативных правовых документов по ГО и ЧС»; 

- «Подведение итогов деятельности комиссии в 

текущем году» 

15 февраля 

2018 года 

 

 

23 декабря 

 

 

 

 

 

Зам. Председатель КЧС и ПБ 

К.А. Орусханов  

 

 

 

 

Члены КЧС и ПБ 

 

 

4. Занятия с личным составом КЧС и ПБ 

 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

Зам. Председатель КЧС и ПБ 

К.А. Орусханов 

Члены КЧС и ПБ  

5. Заседания эвакокомиссии объекта -*- Председатель эвакокомиссии 

Муртазалиев С.Г. 

Члены эвакокомиссии  

6. Занятия с личным составом эвакуационной 

комиссии 

-*- Председатель эвакокомиссии 

Муртазалиев С.Г. 

Члены эвакокомиссии  
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7. Занятия с личным составом НАСФ 

 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

Председатель КЧС и ПБ 

К.А. Орусханов 

Командиры и   

личный состав НАСФ 

 

8. Занятия с работниками, не входящими в состав 

НАСФ 

-*- Зам. Председатель КЧС и ПБ 

К.А. Орусханов 

Работники, не  

входящие в НАСФ 

 

9. Командно-штабная тренировка на тему: «Действия 

руководящего состава и работников объекта при 

возникновении чрезвычайной ситуации в городе 

Махачкале (землетрясение)» 

28 сентября 

 

Директор  

ПО АНО (РММК)  

Б.И. Гогурчунов 

 

Зам. Председатель КЧС и ПБ 

К.А. Орусханов,  

Председатель эвакокомиссии 

Муртазалиев С.Г., 

Командиры формирований 

 

10. Представление доклада о состоянии ГО и ЧС в ПО 

АНО (РММК) в МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС г. Махачкалы» с заявкой на подготовку 

руководящего состава органов управления ГО и 

ЧС, руководящего и командно-начальствующего 

состава НАСФ в 2022 году 

к 1 ноября  Зам. Председатель КЧС и ПБ 

К.А. Орусханов 

Работник, уполномоченный на 

решение задач в области ГО и ЧС 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель КЧС и ПБ                                                                                                                                              Б.И. Гогурчунов 


