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ПЛАН 

Мероприятий КУ ВО «Борисоглебский ЗРЦДПОВ «Журавлик» 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности 

на 2021 год  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Участие в проведении мероприятий по ГО и МЧС Согласно городского 

плана 

Ермилова К.И. – 

заместитель директора по 

СПР, начальник учебного 

отдела 

 

 

2 Контроль за выполнением противопожарного и 

антитеррористического режима Центра «Журавлик» 

По плану Центра Мокроусова О.А. – 

директор  

Ермилова К.И. – 

заместитель директора по 

СПР, начальник учебного 

отдела 

Зезюля О.А. – заместитель 

директора 

 

 

3 Конкурс детского рисунка по пожарной безопасности Май Калаева Н.Ю. – 

соцпедагог  

Кожевникова О.Н. – 

соцпедагог 

 

 

4 Родительский всеобуч:  

- проведение инструктажа по действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

-пожарная безопасность; 

-безопасность детей на воде; 

-безопасность во время холодов и эпидемий  

 

 

Апрель 

Май  

Июнь  

Ноябрь  

 

Калаева Н.Ю. – 

соцпедагог  

Кожевникова О.Н. – 

соцпедагог 

Зезюля О.А. – заместитель 

директора 

Кондратьева И.В. – 

медсестра 

 

5 Тренировка сотрудников Центра по ликвидации 

чрезвычайной ситуации 

Апрель  

Октябрь 

Ермилова К.И. – 

заместитель директора по 

СПР, начальник учебного 

отдела 

Зезюля О.А. – заместитель 

 



директора 

6 Инструктажи по пожарной безопасности во время проведения 

мероприятий 

В течение года по 

плану 

Зезюля О.А. – заместитель 

директора 
 

7 Обучение сотрудников входящих в нештатные аварийно-

спасательные формирования по программе занятий по ГО и 

ЧС 

Согласно программе Ермилова К.И. – 

заместитель директора по 

СПР, начальник учебного 

отдела 

Зезюля О.А. – заместитель 

директора 

 

 

8 Инвентаризация материальных средств находящихся в Центре 

по ГО и ЧС 

Февраль Тюрина Е.В. – бухгалтер 

Костюк Н.В. - завхоз 
 

9 Участие в месячнике ГО и ЧС По плану города  

 

Ермилова К.И. – 

заместитель директора по 

СПР, начальник учебного 

отдела 

 

10 Обучение сотрудников по ГО ЧС Октябрь  Мокроусова О.А. – 

директор  

Ермилова К.И. – 

заместитель директора по 

СПР, начальник учебного 

отдела 

 

 

11 Разработка программы по обучению сотрудников действиям в 

чрезвычайных ситуациях и проведение инструктажей  

согласно письма Главного управления МЧС России по ВО от 

18.01.2021 №ИВ-134-205 

Февраль  Ермилова К.И. – 

заместитель директора по 

СПР, начальник учебного 

отдела 

 

 

 
 
 

 
 
 


