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Отчет о реализации Плана основных мероприятий государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2019 год 
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Отчет о реализации Плана основных мероприятий государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Ирбитский мотоциклетный техникум» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2019 год: 
 составлен в соответствии с Планом мероприятий  основных мероприятий государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным приказом  
ГАПОУ СО «ИМТ» № 6-од от 11.01.2019 г. 
содержит информацию о выполнении запланированных мероприятий по решению задач подготовки и ведения гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГАПОУ СО «ИМТ»  в период 2019 года. 
 
 

ГАПОУ СО «ИМТ»,  2019 г. 
 

Рассмотрен 
на заседании Комиссии по комплексной безопасности и 
охране труда ГАПОУ СО «ИМТ» 
 
«_20_» _12_ 2019 г. 
 
 

 
 
 

Утвержден  
приказом директора ГАПОУ  СО «ИМТ»  

от  «__20___» __12___________  2019 г.  
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Отчет и реализации Плана основных мероприятий 

государственного автономного профессионального  образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах за 2019 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 

 
I  Участие в мероприятиях, проводимых под руководством органа местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит, 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обучение на курсах УМЦ  ГО и ЧС Свердловской 
области по городу Ирбиту должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- руководители групп занятий по  ГО с рабочими и 
служащими; 
- руководители нештатных формирований, 

предназначенных для предупреждения ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности. 

Январь 2019 г 

В соответствии с Планом комплектования курсов ГО ЧС г. Ирбита 
на 2019 год, Планом повышения квалификации по вопросам 
комплексной безопасности и охраны труда работников ГАПОУ 
СО «ИМТ» на 2019 год организовано и проведено обучение 3 
человек по 4 программам: 
- 1 чел. прошел обучение в Государственном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области», г. Ирбит  «Программа подготовки 
должностных лиц и специалистов гражданской обороны Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» по категории «Руководители 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне (24 часа), Справка № 5/28к от 31.01.2019 г.; 
- 2 чел. – прошли обучение с проверкой знаний в ООО «Агентство 
Транспортной Безопасности» «Программа минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» (10 
часов),  Квалификационное удостоверение  № 004  от 17.01.2019 г., № 005  
от 17.01.2019 г.; 
- 1 чел. -  прошел обучение с проверкой знаний в ООО «Агентство 
Транспортной Безопасности» по программе «Пожарно-технический 
минимум по проверке знаний нормативно - технических документов по 
устройству и эксплуатации огнетушителей и параметров ОТВ» (16 часов) 
«Квалификационное удостоверение  № 006  от 17.01.2019 г. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 

 
Участие в городском месячнике по обучению населения 
мерам пожарной безопасности  

30.04. -  31.05. 
2019 г.  

Участие ГАПОУ СО «ИМТ» в городском  месячнике по обучению 
населения мерам пожарной безопасности организовано и принято 
в соответствии с приказами:  
- № 158 от 30.04.2019 г. «О проведении месячника пожарной 
безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- № 159 от 30.04.2019 г. « О проведении комиссионной проверки 
состояния системы пожарной безопасности ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- № 03.05.2019 г. « О проведении обучения работников и 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» мерам пожарной безопасности. 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Участие в городском месячнике безопасности детей 
 

апрель – ноябрь 
2019 г.  

 

Участие ГАПОУ СО «ИМТ» в городском  месячнике безопасности 
детей организовано и принято в соответствии с приказами: 
- № 100-од от 08.04.2019 г. « О подготовке и проведении «Дня 
защиты детей в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018-2019 учебном году»; 
- № 179-од от 23.05.2019 г. «Об участии ГАПОУ СО в областной 
межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток»; 
- № 226-од от 30.08.2019 г. «Об усилении мер комплексной 
безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» в период проведения 
мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом» 
  

4 

 
Участие в городском месячнике по подготовке населения 
МО  г. Ирбит в области гражданской обороны и защиты  
от чрезвычайных ситуаций 

01.09. – 
04.10.2019 г. 

 
 
 
 

Участие ГАПОУ СО «ИМТ» в городском  месячнике организовано и 
принято в соответствии с приказами: 
- № 243- од от 02.09.2019 г. «О проведении Месячника гражданской 
защиты по подготовке населения города Ирбита по вопросам ГО и 
защиты от чрезвычайных ситуаций в 2019 году» 
- № 226-од от 30.08.2019 г. «Об усилении мер комплексной 
безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» в период проведения 
мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом». 

5 
 

Участие в городском декаднике по обучению населения 
мерам пожарной безопасности 

20.11. – 
30.11.2019 г. 

Участие ГАПОУ СО «ИМТ» в городском  декаднике по обучению 
населения мерам пожарной безопасности запланировано в 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 

  
 

соответствии с приказом № 333-од от 08.11.2019 г. «О проведении 
декадника пожарной безопасности в ГАПОУ СО  «ИМТ» 

II Мероприятия, проводимые под руководством руководителя гражданской обороны ГАПОУ СО «ИМТ» 

 

1. Организационные мероприятия 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение заседаний Комиссии по 
комплексной безопасности ГАПОУ  СО «ИМТ»: 
1. По постановке задач: 
-  на 2019 год 
-  на 2 полугодие 2019 года, 
2. По подведению итогов: 
-  за 1 полугодие 2019 г 
-  за 2019 год. 

 
 
 
Январь 2019 г. 

Сентябрь 2019 г. 
 

 
Июль 2019 г. 

Ноябрь 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В период 2019 года на 11.11.2019 г. организовано и проведено 5 
заседаний Комиссии по комплексной безопасности и охране труда 
ГАПОУ СО «ИМТ» с рассмотрением вопросов по реализации 
мероприятий в области ГО ЧС: 
1) 11.01.2019 г., Протокол № 1, на основании анализа состояния 
гражданской обороны в ГАПОУ СО «ИМТ» за 2018 год  разработаны и 
рассмотрены: 
-  План основных мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» в области в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2019 год; 
- План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны 
труда ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год; 
- План повышения квалификации работников ГАПОУ СО «ИМТ» по 
вопросам комплексной безопасности и охраны труда на 2019 год. 
2) 26.04.2019 г., Протокол № 2 рассмотрены вопросы: 
- о проведении месячника пожарной безопасности  в ГАПОУ СО  «ИМТ» в 
период с 30.04.2019 г. по 31.05.2019 г., 
- 3) 02.07.2019 г., Протокол № 3 рассмотрены аналитические отчеты 
ответственных  за реализацию мероприятий: 
- о реализации планов мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» по ГО ЧС, по 
обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в 2019 году за 1 
полугодие,  
- о реализации Плана мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 
2019 – 2020 учебному году. 
4) 02.09.2019 г., Протокол № 4, на основании анализа состояния 
гражданской обороны  и обеспечения комплексной безопасности  в 
ГАПОУ СО «ИМТ» за первое полугодие 2019 год  рассмотрены вопросы: 
- о результатах подготовки ГАПОУ со «ИМТ» к новому 2019-2020 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 

учебному году в соответствии с Актом готовности, 
- об организации плановых мероприятий гражданской обороны в 2 
полугодии 2019 года; 
- об организации плановых мероприятий по вопросам комплексной 
безопасности во 2 полугодии 2019 года. 
5) 11.11.2019 г, Протокол № 5, рассмотрены: 
- Отчет о реализации плана основных мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» по 
ГО ЧС за 2019 год, 
- Доклад о состоянии гражданской обороны ГАПОУ СО «ИМТ» за 2019 
год; 
- план проведения декадника пожарной безопасности  в ГАПОУ СО  
«ИМТ» в период с 20.11.2019 г. по 31.11.2019 г., 
- вопросы об активизации деятельности по завершению плановых 
мероприятий по комплексной безопасности и подготовке отчета за 2019 
год.  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка, корректировка, утверждение  текущей 
планирующей документации по вопросам  ГО ЧС 

В течение года 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В период 2019 разработана, согласована, утверждена и введена в 
действие планирующая документация по вопросам ГО ЧС (включающая 
вопросы ГО ЧС): 
- План основных мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» в области в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2019 год. Согласован отделом ГЗ и ОБ 
администрации МО г. Ирбит 11.01.2019 г., утвержден и введен в действие 
приказом ГАПОУ СО «ИМТ» № 6-од от 11.01.2019 г.; 
- План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны 
труда ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год,  утвержден и введен в действие 
приказом ГАПОУ СО «ИМТ» № 5-од от 11.01.2019 г; 
- План обучения постоянного состава работников ГАПОУ СО «ИМТ» по 
вопросам ГО в 2019 году, утвержден и введен в действие приказом 
ГАПОУ СО «ИМТ» № 7-од от 11.01.2019 г; 
- План повышения квалификации работников ГАПОУ СО «ИМТ» по 
вопросам комплексной безопасности и охраны труда на 2019 год, 
утверждены и введены в действие приказом ГАПОУ СО «ИМТ» № 5-од 
от 11.01.2019 г; 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 

- План проведения месячника пожарной безопасности, утвержден и введен 
в действие приказом № 158-д от 30.04.2019 г.; 
- План проведения Дня защиты детей, утвержден и введен в действие 
приказом  № 100-од от 08.04.2019 г.; 
- План проведения комплексной профилактической операции «Подросток»,  

утвержден и введен в действие приказом  № 179-од от 23.05.2019 г.; 
- План мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 2019-2020 
учебному году, утвержден и введен в действие приказом № 185-од от 
03.06.2019 г., 
- План проведения месячника гражданской защиты, утвержден и введен в 
действие приказом № 243-од от 02.09.2019 г., 
- План проведения декадника пожарной безопасности, утвержден и введен 
в действие приказом № 333-д от 08.11.2019 г.; 
- Планы приятия дополнительных мер безопасности в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, утверждены и введены в действие 
приказами № 54-од от 21.01.2019 г., № 60-од от 01.03.2019 г. , № 114-од от 

12.04.2019 г., № 187-од от 04.06.2019 г. № 187-од от 04.06.2019 г., № 226-
од от 30.08.2019 г.,  № 319-од от 30.10.2019 г., 
- Планы принятия дополнительных мер безопасности, направленных на 
формирование безопасного поведения в сезонные периоды времени», 
утверждены и введены в действие приказами № 65-од от 05.03.2019 г.,  
№ 325-од от 01.11.2019 г.  

4 
 
 

Подготовка локальной распорядительной документации 
по вопросам ГО ЧС 

в течение года  
 

В период 2019 года подготовлены и изданы локальные распорядительные 
акты ГАПОУ СО «ИМТ», регламентирующие деятельность по вопросам 
ГО ЧС, вопросам обеспечения комплексной безопасности: 
11.01.2019 г. Приказом № 5-од «Об организации работы по комплексной 
безопасности и охраны труда ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году» 
утверждены: 
- План мероприятий и ответственные за реализацию мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасности и охраны труда образовательного 
учреждения на 2019 год; 
- Планы работы по отдельным направлениям комплексной безопасности и 
охраны труда с назначением ответственных за реализацию плановых 
мероприятий: в т.ч. План повышения квалификации по вопросам 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 

комплексной безопасности и охраны труда работников ГАПОУ СО «ИМТ» 
на 2019 год. 
11.01.2019 г. Приказом № 6-од «Об организации гражданской обороны в 
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году» созданы нештатные аварийно-
спасательные формирования, утвержден План основных мероприятий 
ГАПОУ СО «ИМТ» в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, определены 
главные задачи в области в области гражданской обороны. 
11.01.2019 г. Приказом № 7-од «Об обучении постоянного состава 
работников ГАПОУ СО «ИМТ» по вопросам ГО в 2019 году» утверждены 
организационные меры и ответственные за обучение постоянного состава 
работников ГАПОУ СО «ИМТ»: работников, входящих в состав НАСФ, 
работников не входящих в состав НАСФ, личного состава ДПД. 
11.01.2019 г.  Приказом № 8-од «О назначении ответственного за 
пожарную безопасность ГАПОУ СО «ИМТ», назначены ответственные 
лица за организацию и обеспечение пожарной безопасности в ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 2019 году. 
21.02.2019 г. Приказом № 54-од «Об усилении мер безопасности ГАПОУ 
СО «ИМТ» в период подготовки и проведения праздничных мероприятий» 
утвержден комплекс дополнительных мер, направленных на усиление 
охраны и антитеррористической защищенности образовательного 
учреждения, в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Дню защитника отечества. 
01.03.2019 г. Приказом № 60-од «Об усилении мер безопасности ГАПОУ 
СО «ИМТ» в период подготовки и проведения праздничных мероприятий» 
утвержден комплекс дополнительных мер, направленных на усиление 
охраны и антитеррористической защищенности образовательного 
учреждения, в период проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Международному женскому дню. 
05.03.2019 г. Приказом № 65-од «О профилактике мероприятий, 
направленных на формирование культуры безопасного поведения в 
весенний и летний периоды времени» утвержден цикл профилактических 
мероприятий с обучающимися, родителями обучающихся (законных 
представителей) с привлечением учреждений здравоохранения, 
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территориальных органов МВД, МЧС, Роспотребнадзора. 
08.04.2019 г. Приказом № 100-од «О подготовке и проведении «Дня 
защиты детей» в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018-2019 учебном году» 
утвержден план проведения «Дня защиты детей в ГАПОУ СО «ИМТ», 
назначены ответственные за реализацию плановых мероприятий». 
12.04.2019 г. Приказом № 114-од «Об усилении мер безопасности ГАПОУ 
СО «ИМТ» в период подготовки и проведения праздничных мероприятий» 
утвержден комплекс дополнительных мер, направленный на усилении 
охраны и антитеррористической защищенности учреждения в период 
подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию Пасхи, Празднику Весны и Труда, Дню победы, назначены 
ответственные за реализацию и контроль исполнения плановых 
мероприятий. 
30.04.2019 г. Приказом № 158-од «О проведении месячника пожарной 
безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ» утвержден комплекс мероприятий и 
назначены ответственные за реализацию дополнительных мер пожарной 
безопасности, в целях минимизации рисков возникновения возгораний в 
пожароопасный период 2019 года.   
30.04.2019 г. Приказом № 159-од «О проведении комиссионной проверки 
состояния системы пожарной безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» создана 
Комиссия для проведения проверки состояния системы пожарной 
безопасности на объектах учреждения, утвержден план работы комиссии. 
03.05.2019 г. Приказом № 160-од утвержден План обучения работников и 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» мерам пожарной безопасности. 
23.05.2019 г. Приказом № 179-од утвержден план и назначены 
ответственные за реализацию плановых мероприятий по организации и 
проведению в ГАПОУ СО «ИМТ»  операции «Подросток». 
03.06.2019 г. Приказом  № 185-од утвержден План мероприятий по 
подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 2019-2020 учебному году, назначены 
ответственные за его реализацию, утвержден состав комиссии для 
проведения проверки готовности образовательного учреждения к 2019-
2020 учебному году. 
03.06.2019 г. Приказом  № 186-од организовано участие ГАПОУ СО 
«ИМТ» в социологическом исследовании уровня социальной 
напряженности в образовательной среде и иных фактов экстремистской и 
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террористической направленности. 
04.06.2019 г. Приказом  № 187-од «Об усилении мер безопасности в 
ГАПОУ СО «ИМТ» в период празднования Дня России» утвержден 
комплекс дополнительных мер, направленных на усиление охраны и 
антитеррористической защищенности ГАПОУ СО «ИМТ» в период 
празднования Дня России.   
08.07.2019 г. Приказом 212-од утвержден комплекс организационных и 
технических мероприятий, направленных на подготовку тепловых 
установок и системы отопления ГАПОУ СО «ИМТ» (в рамках балансовой 
принадлежности) к отопительному сезону 2019-2020 г.г., назначены 
ответственные за реализацию комплекса мер. 
30.08.2019 г. Приказом № 226-од утвержден комплекс дополнительных 
мер, направленных на усиление комплексной безопасности ГАПОУ СО 
«ИМТ» в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
Дню знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, назначены 
ответственные за реализацию мероприятий. 
02.09.2019 г. Приказом № 243-од утвержден План проведения Месячника 
гражданской защиты по подготовке населения города Ирбита по вопросам 
ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций ыв2019 году, назначены 
ответственные за реализацию плановых мероприятий; 
02.09.2019 г. Приказом № 238-од «Об организации работы по обеспечению 
комплексной безопасности и охраны труда в ГАПОУ СО «ИМТ» в период 
2019-2020 учебного года: 
- утвержден персональный состав Комиссии по комплексной безопасности 
и охране труда ГАПОУ СО «ИМТ» на период 2019-2020 г.г., 
- назначены ответственные за соблюдение противопожарного режима и 
требований безопасности в учебных кабинетах, лабораториях и учебно-
производственных мастерских, учебно-вспомогательных, служебных и 
социально-бытовых помещениях в период 219-2020 учебного года, 
- назначены ответственные за подготовку и проведение обучения 
работников ГАПОУ СО «ИМТ» по вопросам комплексной безопасности и 
охраны труда; 
02.09.2019 г. Приказом № 239-од «О внесении изменений в приказ 6-од от 
11.01.2019 г. «Об организации гражданской обороны в ГАПОУ СО ИМТ» в 
2019 году»: 
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- внесены изменения в состав органов управления ГО ЧС ГАПОУ СО 
«ИМТ», 
- внесены изменения в персональный состав нештатных аварийно-
спасательных формирований ГАПОУ СО «ИМТ»; 
02.09.2019 г. Приказом № 240-од «Об организации работы по 
противопожарной безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» в период 2019-2020 
учебного года»: 
- назначен ответственный за пожарную безопасность ГАПОУ СО «ИМТ», 
- утвержден персональный состав Добровольной пожарной дружины 
ГАПОУ СО «ИМТ» на период 2019-2020 г.г.; 
- назначены ответственные за обеспечение повседневного контроля за 
сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию 
первичных средств пожаротушения; 
30.10.2019 г. Приказом № 319-од  утвержден комплекс дополнительных 
мер, направленных на усиление охраны и антитеррористической 
защищенности ГАПОУ СО «ИМТ» в период проведения праздничных 
мероприятий, связанных с празднованием Дня народного единства, 
назначены ответственные за реализацию мероприятий; 
01.11.2019 г. Приказом № 324-од  организовано участие студентов и 
преподавателей ГАПОУ СО «ИМТ» в IV Окружном учебно-
тренировочном семинаре по обучению навыкам противодействия 
экстремизму  и терроризму обучающихся образовательных организаций 
Восточного управленческого округа Свердловской области, посвященном 
12 ноября – Дню спасателя; 
01.11.2019 г. Приказом № 325-од утвержден комплекс дополнительных 
мер, направленных на обеспечение стабильного функционирования 
ГАПОУ СО «ИМТ», обеспечения безопасности образовательного 
процесса, жизни, здоровья обучающихся и сотрудников учреждения  в 
зимний период2019-2020 учебного года, назначены ответственные за 
реализацию комплекса мер; 
08.11.2019 г. Приказом № 333-од утвержден План мероприятий проведения 
декадника пожарной безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ», назначены 
ответственные за организацию и проведение плановых мероприятий. 
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5 
 
 
 
 

Подготовка и представление в отдел мобилизационной 
работы заявок на обучение в 2020 г.: 
- в план комплектования областного УМЦ ГО ЧС; 
- курсов ГО ЧС г. Ирбита; 
- в план проведения учений и тренировок 

сентябрь 

В соответствии с Планом повышения квалификации работников ГАПОУ 
СО «ИМТ» по вопросам комплексной безопасности и охраны труда в июле 
2019 года подготовлена и представлена в отдел ГЗ и ОБ администрации 
МО г. Ирит заявка на обучение сотрудников ГАПОУ СО «ИМТ» в УМЦ г. 
Ирбита в 2020 году в количестве 2 человек. 

6 
 
 

Подготовка и представление в отдел ГО ЧС МО г. 
Ирбит: 
- отчета о Месячнике безопасности детей; 
- отчета о Месячнике гражданской защиты. 

до 01 октября  
до 10 октября  

Информация о результатах проведения  ГАПОУ СО «ИМТ» плановых 
мероприятий  в рамках «Месячника безопасности детей», «Месячника 
гражданской защиты», представлена в отдел ГЗ и ОБ администрации МО 
г. Ирит. 

 

7 
 
 
 

Подготовка и представление ежегодного доклада о 
состоянии гражданской обороны ГАПОУ СО «ИМТ» в 
отдел ГО ЧС МО  
г. Ирбит, в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области. 
 

ноябрь 
по графику 

Доклад о состоянии гражданской обороны ГАПОУ СО «ИМТ» за2019 
года, рассмотрен на заседании Комиссии по комплексной безопасности и 
охране труда 11.11.2019 г., протокол № 5, будет представлен: 
- в Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области в установленный период с 11.11. по 15.11.2019 г.; 
- в отдел ГЗ и ОБ администрации МО г. Ирит в срок до 30.11.2019 г. (по 
согласованию) 

8 
 
 
 
 
 
 

 

Разработка плана основных мероприятий в области ГО 
ЧС ГАПОУ СО «ИМТ» на 2020 год 

  
Декабрь 2019 г. 
Январь 2020 г.  

 
 
 
 
 

 

План основных мероприятий  ГАПОУ СО «ИМТ» в области ГО ЧС на 
2020 год будет: 
- подготовлен в период декабря 2019 года с учетом локальных 
нормативных и распорядительных актов Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области, администрации МО г. 
Ирбит; 
- рассмотрен на первом заседании Комиссии по комплексной 
безопасности и охране труда в январе 2020 г. 

2. Обеспечение защиты сотрудников и обучающихся 
в течение года  

 
Информация подробно представлена в Докладе о состоянии ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» за 2019 год,  раздел 3, 4 

3. Обучение сотрудников и обучающихся по ГО ЧС 
в течение года  

 
Информация подробно представлена в Докладе о состоянии ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» за 2019 год, раздел 5 

 


