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План 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 2020 год 
составлен в соответствии с: 
-  Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
-  Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  
-   Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»; 
-   Постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005  № 138-ПП «Об организации подготовки и обучения населения Свердловской области 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»; 
-  Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 25.12.2019  № 345-И «Об итогах подготовки в области гражданской 

обороны в 2019 году и задачах на 2020 год»; 
-   Планом основных мероприятий Муниципального образования город Ирбит в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год». 
 

направлен на решение главных задач по подготовке сил гражданской обороны ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- В области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
     1) повышение практической направленности подготовки персонала и обучающихся к действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным 
ситуациям и военным конфликтам, в том числе по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а также качества реализации всех видов подготовки с полным охватом обучением 
всех работников и обучающихся образовательного учреждения; 

2) развитие нормативной правовой, методической, материальной базы учреждения по подготовке постоянного состава работников в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций; 

3) использование новых форм и методов обучения при проведении занятий с руководящим составом гражданской обороны, членами объектовых формирований 
гражданской обороны, работниками и обучающимися учреждения; 

4) повышение персональной ответственности руководителей и руководящего состава гражданской обороны учреждения, ответственных за решение вопросов в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, за исполнение возложенных обязанностей; 

5) подготовку и оборудование мест обучения; 
6) полное и качественное выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и основной 

образовательной программы основного общего образования в части изучения курса основ безопасности жизнедеятельности; 
7) организацию и всестороннее обеспечение качественной подготовки и проведения соревнований «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель»; 
8) обеспечение образовательного учреждения учебной литературой и наглядными пособиями по изучению вопросов гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
-  В области обеспечения пожарной безопасности -  реализацию комплекса мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей при пожарах, повышение 

роли и значения системы пожарной безопасности, выполнение требований по противопожарной подготовке всех работников и обучающихся, совершенствование 
состояния средств противопожарной защиты и пожаротушения. 

-  В области обеспечения безопасности людей на водных объектах – повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению несчастных 
случаев с людьми на водных объектах. 
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План 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 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Отметка о  
выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
 

I  Участие в мероприятиях, проводимых под руководством органа местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит, 
 председателя КЧС и ОПБ Муниципального образования город Ирбит, в части касающихся ГАПОУ  СО « ИМТ» 

 
1 
 
 
 

 

Обучение на курсах УМЦ  ГО и ЧС Свердловской области по 
городу Ирбиту должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- руководители занятий по  ГО в организациях; 
- руководители нештатных формирований, предназначенных для 

предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности. 

согласно плана  
комплектования  
курсов ГО ЧС  

г. Ирбита на 2020 год,  
 

 

Специалисты отдела ГЗ 
и ОБ администрации 

МО город Ирбит, 
 

Специалисты УМЦ ГО 
ЧС СО  г. Ирбит 

 

  
 

 
2 
 

 

 
Участие в городском месячнике по обучению населения мерам 
пожарной безопасности  

апрель – май,  
по отдельному плану  

 

 

ОНД ГУ МЧС; 
Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

 
3 

 

 
Участие в городском месячнике безопасности детей 
 

сентябрь  
по отдельному плану  

 

ГИБДД, ОНД ГУ МЧС; 
Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО, 

Зам.директора по 
ВиСПР  

ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

4 

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

сентябрь –  
октябрь по 

отдельному плану  

 

Специалист ГО ЧС;  
Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

5 
 
 

Участие в городском декаднике по обучению населения мерам 
пожарной безопасности ноябрь  

по отдельному плану  

 

 

ОНД ГУ МЧС, 
Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Отметка о  
выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
 

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 основных  задач по ГО: 
-  на 2020 год 
-  на 2 полугодие 2020 года, 
2. По подведению основных итогов по ГО: 
-  за 1 полугодие 2020 г 
-  за 2020 год. 
3. По постановке текущих задач и подведению текущих итогов  

 
 

 
 

январь 
август 

 
 

июнь 
ноябрь 

 

апрель 

 
Руководитель ГО, 

Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО, 

ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

2 
 
 
 
 
 

Развитие нормативной правовой и методической базы по 
подготовке работников организаций сферы образования 
Свердловской в области ГО ЧС  с учетом изменений внесенных 
в федеральные законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
защите», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

В течение года,  
по мере необходимости 

 
 
 
 
 

 
Руководитель ГО, 

Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

3 
 
 

Разработка, корректировка, утверждение  текущей планирующей 
документации по вопросам  ГО ЧС В течение года,  

по мере необходимости 

Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 

Зам.директора по 
ВиСПР  

ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

4 
 
 

Подготовка локальной распорядительной документации по 
вопросам ГО ЧС 

В течение года,  
по мере необходимости 

 

Руководитель ГО, 
Зам. руководителя ГО, 

Зам.директора по 
ВиСПР  

ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

5 
 
 
 
 

Подготовка и представление в отдел ГЗ и ОБ МО г. Ирбит заявок 
на обучение в 2020 г., 2021 г.: 
- в план комплектования областного УМЦ ГО ЧС; 
- курсов ГО ЧС г. Ирбита; 
- в план проведения учений и тренировок 

сентябрь 

 

Зам. руководителя ГО, 
Специалист по кадрам 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Отметка о  
выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

6 
 
 

Подготовка и представление отчетов по запросам Министерства 
образования Свердловской области,  отдела ГЗ и ОБ МО  
г. Ирбит: 
- отчета о Месячнике безопасности детей; 
- отчета о Месячнике гражданской защиты. 

до 01 октября  
до 10 октября  

Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 

Зам.директора по 
ВиСПР  

ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

7 
 
 
 

Подготовка и представление в отдел ГЗ и ОБ МО г. Ирбит, в 
Министерство образования Свердловской области: 
-  отчета о реализации плана основных мероприятий ГАПОУ СО 
«ИМТ» в области ГО за 2020 год; 
- ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны ГАПОУ 
СО «ИМТ» 

Ноябрь. 
по графику 

Руководитель ГО, 
Зам. руководителя ГО, 

Зам.директора по 
ВиСПР  

Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

8 
 
 
 

Разработка плана основных мероприятий в области ГО ЧС  
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2021 год. 

  
декабрь 

 
 

Руководитель ГО, 
Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

 

2. Обеспечение защиты сотрудников и обучающихся 

1 
 
 
 

Контроль, анализ состояния и обеспечение инженерно-
технической укрепленности ГАПОУ  СО «ИМТ». 

В течение года 

 

Руководитель ГО, 
Зам. руководителя ГО, 

Заведующий хозяйством, 
ответственный за 

безопасность  
ГАПОУ  СО «ИМТ» 

  

2 
 
 
 

Организация физической защиты ГАПОУ  СО «ИМТ». В течение года 
 
 

 

Руководитель ГО, 
Заведующий хозяйством, 

ответственный за 
безопасность  

ГАПОУ  СО «ИМТ» 

  

3 
 
 
 

 

Анализ состояния и совершенствование,  развитие учебно-
материальной базы, обеспечение ГАПОУ  СО «ИМТ» 
материально-техническими средствами защиты. 

В течение года 
 
 
 
 

 

Руководитель ГО, 
Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ», 

Заведующий хозяйством, 
ГАПОУ  СО «ИМТ» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Отметка о  
выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

4 
 
 
 

 

Проверка состояния защищенности ГАПОУ  СО «ИМТ» по 
направлениям ГО ЧС: 
- в период подготовки к праздничным мероприятиям;  
- в период подготовки и приемки образовательного учреждения 
к 2020 – 2021 учебному году.  

 
В течение года 

по отдельному плану  
 

Июнь-август – 
по отдельному плану  

Руководитель ГО, 
Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО, 

Заведующий хозяйством, 
ответственный за 

безопасность  
ГАПОУ  СО «ИМТ» 

  

 

3. Обучение сотрудников и обучающихся по ГО ЧС 
1 
 

 

Обучение сотрудников учреждения по программам курсов 
Учебно-методического центра ГО и ЧС  

В течение года  
по отдельному плану, 

согласно приказа 

Специалист по кадрам, 
Сотрудники 

ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

2 
 
 
 

Обучение работников учреждения по Программе вводного 
инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 

В течение года, 
при приеме на 

работу 

Специалист по кадрам, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

 

  

3 
 
 

Подготовка личного состава объектовых формирований ГО 
(групп, звеньев) ГАПОУ  СО «ИМТ»  по вопросам ГО ЧС.  
Проведение занятий с сотрудниками по 20-ти часовой программе 
обучения. 

по отдельному плану  
 

Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

 

  

4 
 
 

Подготовка личного состава Добровольной пожарной дружины 
ГАПОУ  СО «ИМТ».   Проведение занятий по программе 
последующей подготовки членов ДПД  - 18-ти часовая 
программа обучения. 

по отдельному плану  
 

Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ», 
Руководитель ДПД 

ГАПОУ СО «ИМТ», 

  

5 
 

Подготовка сотрудников ГАПОУ  СО «ИМТ» по вопросам ГО 
ЧС.  Проведение занятий с сотрудниками по 14-ти часовой 
программе обучения. 

по отдельному плану  
 

Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

6 
 

Реализация требований ФГОС основного общего образования и 
примерной основной образовательной программы общего 
образования в части изучения курса основ безопасности 
жизнедеятельности, требований ФГОС СПО в части изучения 
учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 
В течение года 

 
 

 
Преподаватель ОБЖ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Отметка о  
выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

7 
 

 

Подготовка и проведение тактико-специальной тренировки 
(деловой игры) по тематике ГО с объектовыми формированиями 
ГО 

по отдельному плану  
 

Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

 

  

8 
 

Подготовка и проведение практической тренировки по 
эвакуации работников и обучающихся при возникновении 
пожара, чрезвычайной ситуации 

Май, сентябрь,  
по отдельному плану  

 

Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

 

  

9 
 
 

Подготовка и проведение практической тренировки работников 
и обучающихся учреждения по тушению условного пожара. 
Практикум «Правила использования первичных средств 
пожаротушения. 

май, 
по отдельному плану  
 

Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ», 

ответственный за 
пожарную безопасность 

 

  

10 
 

 

Подготовка и проведение обучения работников  учреждения по 
программе «Оказание первой доврачебной помощи» в форме: 
- краткосрочного курса (для вновь принятых работников), 
- повторного практического инструктажа (для постоянного 
состава работников). 

по отдельному плану  
 

Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО, 

Методист, 
Фельдшер 

ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

  

11 
 

 

Организация и проведение и (или) участие в соревнованиях, 
олимпиадах в рамках движения «Школа безопасности», «Юный 
спасатель» 

по отдельному плану  

 

 

Преподаватель  учебных 
дисциплин ОБЖ, БЖД 

  

12 
 
 

Подготовка и проведение практической тренировки работников 
и обучающихся  по действиям в случае угрозы 
террористического акта или его совершения. 

Сентябрь, 
по отдельному плану  
 

Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

  

13 
 

 

Организация обучения и проведение повторных инструктажей 
для сотрудников и обучающихся учреждения по вопросам ГО 
ЧС 

В течение года,  
по мере необходимости 

 

Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ»» 

  

14 
 

 

Организация и проведение в ГАПОУ СО «ИМТ» мероприятий в 
рамках Месячника пожарной безопасности. 
 

Май, 
по отдельному плану  

 
 

Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО, 
Специалист по охране 

труда ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

 

  



9 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Отметка о  
выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

15 
 

Организация и проведение в ГАПОУ СО «ИМТ» мероприятий в 
рамках Месячника безопасности детей. Сентябрь, 

по отдельному плану  
 

Зам. руководителя ГО, 
Зам.директора по 

ВиСПР  
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ»» 

  

16 
 

Организация и проведение в ГАПОУ СО «ИМТ» мероприятий в 
рамках Месячника гражданской защиты 

сентябрь-октябрь 
по отдельному плану  

Зам. руководителя ГО, 
Начальник штаба ГО 
ГАПОУ СО «ИМТ»» 

  

17 
 
 
 
 

 

Совершенствование комплекса учебно-методического обеспечения 
учебного кабинета Безопасности жизнедеятельности: 
- реализация мер по обеспечению средств преподавания и 
средств обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

 
В течение года 

 
 
 

 

 
Преподаватель  учебных 
дисциплин ОБЖ, БЖД 

  

 


