
Приложение №5 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель КЧС   ПО АНО  РММК                                                                                                                                

 

 _______________ Б.И. Гогурчунов  

Приказ от «28» декабря 2020 г. № 217 

 

План работы 

 комиссии по чрезвычайным ситуациям ПО АНО РММК на период  

с сентября 2021 года по декабрь 2022 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Служебное совещание с членами 
комиссии по уточнению задач и 
функциональных обязанностей.  

Рассмотрение плана работы на 2021г – 

2022 г. 

21.01.2021г. 

 

Председатель 
КЧС 

ПО АНО РММК 

 

2.  Заседание комиссии с повесткой дня: 

“Уточнение численности, 
организационной структуры и оснащения 
формирований. Организация их 
обучения.” “Организация оповещения, 
связи и управления мероприятиями при 
ликвидации ЧС и переводе ГО с мирного 
на военное время.” 

12.02 

 

Председатель 

КЧС 

ПО АНО РММК 

 

3.  Оказание практической помощи в 

подготовке проведении штабной 

тренировки по теме “Управление силами 

ГО при ликвидации последствий аварии 

на близлежащем предприятии, защита 

учащихся и персонала в чрезвычайных 

ситуациях”. 

24.03 

 

 

Председатель 

КЧС 

ПО АНО РММК 

 

4.          Заседание комиссии с повесткой 

дня: 

“Организация и ход обучения 
сотрудников 

образовательного учреждения по 
программам ГО и ЧС”. 

“О состоянии работы по охране труда и 

технике безопасности в образовательном 

учреждении.” 

20.04 

 

Председатель 

КЧС 

ПО АНО  РММК 

 



5.         Заседание комиссии с повесткой 

дня: 

“О состоянии противопожарной 
защиты и мерах по ее усилению в летний 
период.” 

“Об организации летнего отдыха 

детей.” 

 

20.05 

 

Председатель 

КЧС 

ПО АНО РММК 

 

6.         Заседание комиссии с повесткой 
дня: 

“О подготовке к отопительному сезону. 
Готовность котельных и печей, сил и 
средств пожаротушения.” 

 

22.09 

 

Председатель 

КЧС 

ПО АНО РММК 

 

7.           Участие в штабной тренировке по 

теме: 

 

20.10 

 

Председатель и 

члены КЧС 

ПО АНО РММК 

 

8.           Участие в объектовой тренировке 

по теме: 

 

19.11 

 

Председатель и 

члены КЧС 

ПО АНО РММК 

 

9.          Заседание комиссии с повесткой 
дня: 

“О создании фонда материальных и 
денежных средств для покрытия 
расходов на повышение устойчивости 
функционирования образовательного 
учреждения, ликвидацию возможных 
чрезвычайных ситуаций, на 
приобретение имущества ГО и 
организацию обучения сотрудников 
образовательного учреждения.” 

22.12 

 

Председатель 

КЧС, 

Гл. бухгалтер 

ПО АНО РММК 

 

 

10.   Заседание комиссии с повесткой дня: 

“Итоги работы КЧС в истекшем году и 
задачи на очередной год.” 

«Утверждение Плана работы на 2022 
год» 

18.01.2022г. 

 

Председатель 

КЧС ПО АНО 

РММК 

 

 

 

 


