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1.Основные  организационные мероприятия 
 

 
примечания 

1 Разработка и составление плана основных мероприятий колледжа в 

области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС  на 2018 год (далее 

«План»)  

До 20 декабря Инженер ГО ЧС 

Корнев М.Е. 
 

2 Учебно-методический сбор руководящего состава колледжа. 

«Задачи по мероприятиям ГО и ЧС  на 2018 год». Ознакомление с 

приказом директора. 

1 неделя февраля Степанчева Л.И. 
Корнев М.Е. 

 

3 Корректировка Плана действий при ЧС на 2018 год, списков 

формирований и сил ГО 

Пост. и по мере 

необходимости 

Корнев М.Е.  

4 Планирование учений и тренировок на 2018 год декабрь Степанчева Л.И. 

Корнев М.Е. 
 

5 Предоставление заявок на обучение сотрудников в  УМЦ МЧС  КО до 20 мая Корнев М.Е.  
6 Предоставление служебных записок на имя директора колледжа на 

комплектовании имуществом ГО 

декабрь Корнев М.Е.  

7 Издание приказа о подготовки должностных лиц ГО  на 2018 год 

 

декабрь Корнев М.Е.  

8 Корректировка и уточнение эвакуационных списков работников 

колледжа 

 

январь Корнев М.Е.  

9 Проверка системы оповещения прохождения сигналов ГО  и ЧС на 

объекте 

ежемесячно Талалаев Г.Ф. 

Корнев М.Е. 
 

10 Уточнение списков  л/с  формирований ГО колледжа, проверка их 

оснащенности 

Пост. по мере 

необходимости 

Корнев М.Е.  

11 Проведение проверок пожарной безопасности в период подготовки 

и проведении новогодних праздничных мероприятий в колледж  

 

декабрь Талалаев Г.Ф. 

Корнев М.Е. 
 



12 Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) Февраль - апрель Талалаев Г.Ф. 

Корнев М.Е. 

 

 

 

 

2. Подготовка руководящего состава, формирований ГО, работников колледжа 
 

 

13 Проведение учебно-методических занятий руководящего состава 

сил ГО колледжа 

Согласно 

расписания 

Руководители 

учебных групп 

 

14 Инструкторско-методические занятия с руководителями учебных 

групп по ГО  и ЧС 

Согласно 

расписания 

Корнев М.Е.  

15 Подготовка должностных лиц колледжа на курсах в УМЦ ГО КО По графику Степанчева Л.И. 
Корнев М.Е. 

 

16 Уточнение планов приведения в готовность формирований ГО февраль Степанчева Л.И. 
Корнев М.Е. 

 

17 Проведение мероприятий по пропаганде знаний в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС, и обеспечения пожарной, 

антитеррористической безопасности. Оформление стендов по ГО и 

вопросам безопасности сотрудников и студентов, накопление 

методических и наглядных материалов и т.д. 

постоянно Корнев М.Е.  

3. Учения и тренировки 
 

 

18 Подготовка и участие во Всероссийской тренировке (учениях) По графику 

УМЧС и ГО РФ, 

Калининградской 

области 

Комиссия по ЧС и 

ПБ колледжа 

По согласованию 

с учредителем 

19 Тренировки по оповещению и сбору руководящего состава и членов 

КЧС ПБ колледжа. Штабная тренировка на тему: «Действия членов 

КЧС ПБ при угрозе ЧС  в колледже» 

 

Март, август КЧС ПБ По согласованию 

с учредителем 

20 Тренировки по оповещению и сбору руководящего состава и членов 

КЧС ПБ колледжа. Штабная тренировка на тему «Действия членов 

Май, октябрь КЧС ПБ По согласованию 

с учредителем 



КЧС ПБ при пожаре  в колледже» 

 

 

21 Объектовая тренировка по действиям сотрудников и студентов по 

сигналу ГО «Внимание всем». Эвакуация людей из здания 

колледжа 

 

Февраль, 

сентябрь 

КЧС ПБ По согласованию 

с учредителем 

22 Объектовая тренировка по действиям сотрудников и студентов по 

сигналу ГО «Внимание всем», условный пожар. Эвакуация людей из 

здания общежития колледжа 

Ноябрь Зав. общежитием, 

инженер ГО 

Общежитие 

колледжа.  

По согласованию 

с учредителем 

 

Инженер ГО ЧС           Корнев М.Е. 


