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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2020 год, в части касающейся  
МБДОУ д/с № 9 

Не планируются 

II. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Нижегородской области в части касающейся  
МБДОУ д/с № 9 

Не планируются 

III. Мероприятия, проводимые Правительством Нижегородской области в части касающейся  
МБДОУ д/с № 9 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  1.1 О подготовке к проведению отопительного сезона 

2020-2021 г.г. на территории Нижегородской области. 

1.2. О подготовке объектов и населенных пунктов 

Нижегородской области к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду 2020-2021 г.г. 

август Председатель 
КЧС и ОПБНО, члены КЧС 

и ОПБ НО, ДРБНО, ГУ 
МЧС по НО, ОМСУ 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

1.3. Об обеспечении пожарной безопасности 

объектов социальной сферы с круглосуточным 

пребыванием людей. 

ноябрь Председатель 
КЧС и ОПБ НО, 

члены КЧС и ОПБ НО, 
ДРБ НО, 

ГУ МЧС по НО, ОМСУ 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

1.4. Об обеспечении пожарной безопасности в 

период новогодних и Рождественских праздников. 

декабрь Председатель 
КЧС и ОПБ НО, 

члены КЧС и ОПБ НО, 
ДРБ НО, 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

ГУ МЧС по НО, ОМСУ  

2.  Участие в подготовке материала в доклад о состоянии 

гражданской обороны Нижегородской области по 

форме 2 ДУ 

 

15 декабря Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения области в части 

касающейся МБДОУ д/с № 9: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

3.  Участие в проведении Всероссийской тренировки по 

гражданской обороне. 
октябрь ГУ МЧС России по НО, 

УГОЧ и ПБ области, 

ТП и ФП РСЧС НО 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

4.  Участие в организации контроля за обучением 

руководителей (ответственных за пожарную 
безопасность) по программе пожарно-технического 
минимума, а также проведения противопожарных 
инструктажей, в соответствии с НПБ «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций» 

до 31 декабря Территориальные отделы 

(отделения) надзорной 
деятельности и 

профилактической работы, 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

5.  Участие в организации контроля за обучением 

руководителей (ответственных за пожарную 
безопасность) по программе пожарно-технического 

до 31 декабря Органы, осуществляющие 

управление в сфере 
образования ОМСУ, 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

минимума, а также проведения противопожарных 
инструктажей, в соответствии с НПБ «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций». 

ГУ МЧС РФ по НО  
 

6.  Участие в организации и проведении инструктажей, а 
также практических тренировок по эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, тренировки по 
обеспечению комплексной безопасности в 
образовательной организации. 

в течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

7. Участие в проведения конкурса детских творческих 
работ. 

январь-октябрь Главы администраций 

городских округов и 

муниципальных районов, ГУ 

МЧС РФ по НО 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

8. Участие в создании на сайтах образовательных 

организаций разделов по вопросам пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, ГО, 
ЧС для родителей и обучающихся. 

Март ОМСУ, 

образовательные 

организации НО 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

9. Участие в проведении «Дня защиты детей» 01 июня Главы администраций 

городских округов и 

муниципальных районов 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова  

10

. 

Участие в проведении в местах летнего отдыха детей 
профилактических мероприятий, направленных на 

снижение уровня детского травматизма; на территории 
области. 

июнь -август МОНиМП, 

ГУ МЧС РФ по НО 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

 11. Участие в проведении тематических классных часов, 
родительских собраний, внеклассных мероприятий. 

 

ежеквартально Образовательные организации 
ОМСУ НО, ГУ МЧС РФ по 

НО 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Нижегородской области 

к действиям по предназначению области в части касающейся 

МБДОУ д/с № 9 

 12. Участие в проведении сезонных пожарно-
профилактических операций: 

   «Лето»; 
   «Детский отдых»; 
   «Новый год». 

апрель-сентябрь, 

декабрь 

ГУ МЧС России по НО (по 

согласованию), ДРБ НО 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

 13. Участие в проведении комплекса, надзорно-
профилактических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности   учреждений образования в 

период подготовки и приемки их к новому 2020-2021 

до 29 августа МОНиМП, 

территориальные отделы 

(отделения) надзорной 

деятельности и 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 
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силы и средства 
Примечание 

учебному году. профилактической работы 

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области в части касающейся Кстовского  
муниципального района Нижегородской области в части касающейся 

МБДОУ д/с № 9 
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

Не планируются 

2.  Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Участие в проведении профилактической операции 
«Новый год» 

01-08 января 
02 ноября - 
31 декабря 

ЗНГУ-Н УНД и ПР, 
УНД и ПР 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

2.  Участие в проведении надзорно-профилактической 

операции «Детский отдых». 

01 апреля - 

31 августа 

ЗНГУ-Н УНД и ПР, 

УНД и ПР 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

3.  Участие в проведении мероприятий в рамках 
месячника гражданской обороны. 

сентябрь-октябрь ЗНГУ-Н УНД и ПР, 
УНД и ПР 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

4.  Участие в организации месячника гражданской 

обороны 

октябрь - ноябрь ЗНГУ-НУГЗ Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

 

3. Тренировки и учения 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

5.  Участие в проведении Всероссийской тренировки по 

гражданской обороне. 

Октябрь НГУ, ЗНГУ-НУГЗ, 

управления и 

самостоятельные отделы 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

4. Сборные мероприятия 

Не планируются 

5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов 

Не планируются 

6. Аттестации и подготовка специалистов 
Не планируются 

7. Занятия и стажировки 

Не планируются 

8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия 

Не планируются 

7. Совещания и заслушивание должностных лиц 

Не планируются 

10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления  

МЧС России по Нижегородской области в части касающейся Кстовского муниципального района и МБДОУ д/с № 9 

6. Участие в проведении в образовательных организациях 

Нижегородской области открытого урока по основам 

апрель 

июнь 

ОБВО, 

ЦГИМС 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

безопасности жизнедеятельности сентябрь 

октябрь 

 

И.А. Куконкова 
 
 

7. Участие в проведении «Дня защиты детей» 01 июня ОБВО, 

ЦГИМС 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

8. Участие в проведения конкурса детских творческих 

работ 

январь-октябрь ЗНГУ – НУГЗ Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

9. Участие в проведении в образовательных организациях 

Нижегородской области открытого урока по основам 

безопасности жизнедеятельности 

март 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

ОБВО, 

ЦГИМС 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

10. Участие в проведении «Дня защиты детей» 01 июня ОБВО, ЦГИМС Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

12. Конкурсы 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

13.  Выставочная деятельность 
Не планируется 

14.  Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия 

Не планируются 

V. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ Кстовского муниципального района в 

части касающейся МБДОУ д/с № 9 

1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Проведение профилактической операции «Новый год» 01-08 января 

01 ноября - 

31 декабря 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

2. Проведение «Дня защиты детей» 01 июня Департамент образования Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

3. Об обеспечении пожарной безопасности 

образовательных учреждений в ходе  их подготовки к 

новому учебному году. 

июль  Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

4. Участие в проведении «Месячника гражданской 

обороны». 

октябрь-ноябрь Председатель КЧС и ОПБ 

района, МКУ «УГОЧС» 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

И.А. Куконкова 
 

5. Участие в организации и проведении сезонных 

пожарно-профилактических операций: «Новый 

год»,«Лето», «Особый противопожарный режим»,  

«Детский отдых». 

 

в течении года 

(в соответствии 

с ПП НО от 02 

сентября 2016 года 

№ 599) 

Председатель КЧС и ОПБ 

района, МКУ «УГОЧС» 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

6. Мероприятия по гражданской обороне: 

 

в течение года   
 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения  

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТП РСЧС 

7. Корректировка плана ГО и защиты населения 

Кстовского муниципального района 

до 01 февраля Председатель КЧС и ОПБ 

района, 

МКУ «УГОЧС». 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

8. Корректировка паспорта безопасности Кстовского 

муниципального района 

до 01 февраля Председатель КЧС и ОПБ 

района, 

МКУ «УГОЧС». 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

9. Участие в штабной тренировки по гражданской обороне  март Председатель 

КЧС и ОПБ 

района, председатель 

эвакуационной комиссии 

района 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

10. Участие в проведении всероссийской тренировки по 

гражданской обороне 

октябрь Председатель 

КЧС и ОПБ 

района, председатель 

эвакуационной комиссии 

района 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
не планируется 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

11. Проведение конкурса детских творческих работ январь-октябрь Департамент образования 

администрации Кстовского 

муниципального района 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

12. Проведение «Дня защиты детей» 01 июня Департамент образования 

администрации 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Кстовского  муниципального района к действиям 

по предназначению 

13. Участие в проведении комплекса надзорно-

профилактических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности учреждений образования в 

период подготовки и приемки их к новому 2019-2020 

28 августа Председатель КЧС и ОПБ 

района, МКУ «УГОЧС» 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

учебному году  

VI. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя МБДОУ д/с № 9 

 

1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 

1.  Обеспечение пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий 

В течение года Заведующий  

МБДОУ д/с № 9 

И.А. Куконкова 

Ответственный по ПБ  

Н.Л. Кострова 

Работник, 

уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО, ЧС и 

ПБ, сотрудники  

ДОУ 

 

2. Разработка плана основных мероприятий учреждения январь Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

Работник, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО, ЧС и 

ПБ, старший 

воспитатель 

 

 

3. Корректировка плана ГО учреждения До 01 февраля по 

состоянию на 

01.01.2020 

Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

Работник, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО, ЧС и 

ПБ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

4. Проведение «Дня защиты детей» 01 июня Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

Старший воспитатель 

Е.В. Ушакова 

 

Воспитатели 

разновозрастных 

групп, 

музыкальный 

руководитель и 

воспитанники 

 

5. Участие в проведении «Месячника гражданской 

обороны». 

октябрь-ноябрь Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

Работник, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО, ЧС и 

ПБ, сотрудники 

ДОУ 

 

6. Мероприятия по гражданской обороне: По отдельному 

плану 

 
  

6.1 По оповещению населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

 Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

Воспитатели  

6.2 По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы. 

 Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

Заведующий 

хозяйством 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения  

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РЗ ТП РСЧС 

7. 

7.1 

Тренировки по ГО, ЧС и ПБ: 

- Действия персонала и воспитанников при 

обнаружении взрывного устройства в здании детского 

сада 

По отдельному 

плану 

Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 
 

Работник, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО, ЧС и 

ПБ, сотрудники  

ДОУ 

 

7.2 - Действия персонала и воспитанников при 

обнаружении возгорания в здании детского сада. 

Порядок эвакуации. 

 Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

Работник, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО, ЧС и 

ПБ, сотрудники  

ДОУ 

 

7.3 Действия руководящего состава и воспитанников при 

получении сигналов ГО: «Внимание» Всем» с 

информацией  

 Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

Работник, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО, ЧС и 

ПБ, сотрудники  

ДОУ 

 

8.  Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне на территории Нижегородской области. март 

Участие в проведении Всероссийской тренировке по 

гражданской обороне. 

Март  

Октябрь 

Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

Работник, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО, ЧС и 

ПБ, сотрудники  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

ДОУ 

9. Корректировка паспорта антитеррористической 

безопасности объекта. 

постоянно Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

Работник, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО, ЧС и 

ПБ 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

10.  Сборы с работниками, уполномоченными на решение 

задач в области ГО, защиты населения и территорий от 

ЧС по вопросам планирования на 2020 год. 

Июнь 

Декабрь  

Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

Работник, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО, ЧС и 

ПБ, старший 

воспитатель 

 

11. Обучение сотрудников, ответственных работников ГО 

ЧС и ПБ 

ежемесячно Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

Работник, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО, ЧС и 

ПБ 

 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

12. Проведение конкурса детских творческих работ январь-октябрь Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

Воспитатели, 

воспитанники и 

родители 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

Старший воспитатель  

Е.В. Ушакова 
 

13. Проведение смотра–конкурса на лучшее содержание 

центров безопасности в группах 

май - сентябрь Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

Старший воспитатель 

Е.В. Ушакова 

 

Воспитатели  

  

14. Проведение спортивного досуга «Юные пожарные» Май Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

Старший воспитатель  

Е.В. Ушакова 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

 

15 Встреча с инспектором пожарной части г. Кстово  май Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

Старший воспитатель  

Е.В. Ушакова 

 

Воспитанники 
 

16.  Проведение «Дня защиты детей» 01 июня Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

Старший воспитатель 

Е.В. Ушакова 
 

 

 

Воспитатели 

и воспитанники 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Привлекаемые 

силы и средства 
Примечание 

17.  Оформление стенда по ГО ЧС и ПБ  В течение года Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

Воспитатели  

  

18. Беседы по ГО ПДД, безопасному поведению на воде, 

улицах и дорогах, дома 

В течение года Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

воспитатели 

Воспитанники  

 

VII. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС МБДОУ д/с № 9 

к действиям по предназначению 

 

1. Проверка готовности системы оповещения учреждения. по отдельному 

плану 

Заведующий  
МБДОУ д/с № 9 
И.А. Куконкова 

 

 

Работник, 

уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО, ЧС и 

ПБ 

 

 

 
Работник, уполномоченный на решение задач в области ГО, ЧС и ПБ __________ И.А. Куконкова  
 


