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№
п/п Наименование мероприятий

•

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Расходы 
(тыс. руб.) Примечание

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Омской области

1. Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами 
РСЧС по ликвидации ЧС природного и техногенного характера

ежемесячно СРЦ МЧС России, 
ГУ МЧС России по 

Омской области, 
ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области

»

2. Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами 
ТП РСЧС по ликвидации природных и техногенных ЧС 
межрегионального и регионального характера

ежемесячно СРЦ МЧС России, 
ГУ МЧС России по 

Омской области, 
ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области

3. Участие во Всероссийской штабной тренировке по ГО, организация 
и проведение ее на территории Омской области

октябрь ГУРБ Омской области, 
ГУ МЧС России 

по Омской области, 
ОИВ Омской области

1. Мероприятия но подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
1. Участие в проведении месячника гражданской обороны на 

территории Омской области
октябрь -  

ноябрь
ГУ МЧС России по 

Омской области, 
ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области

2. Участие в антитеррористических КШУ, ТСУ в течение года ГУ МЧС России по 
Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области

3. Участие в штабной тренировке по теме: "Организация управления 
территориальными органами МЧС России, спасательными 
воинскими и поисково-спасательными формированиями МЧС России 
СФО при угрозе и возникновении ЧС, вызванных весенним 
паводком"

16 февраля ГУ МЧС России по 
Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области
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№
п/п Наименование мероприятий

•

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Расходы 
(тыс. руб.) Примечание

4. Участие в IIIT по теме: "Координация действий органов управления и 
сил ТП РСЧС субъектов РФ СФО при угрозе и возникновении ЧС, 
обусловленных природными пожарами"

23 марта ГУ МЧС России по 
Омской области,

Г УРБ Омской области, 
ОИВ Омской области

5. Участие в проведении мероприятий по подготовке и празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной войне

9 мая ГУ МЧС России по 
Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области

•

6. Участие в проведении открытых уроков и дней открытых дверей, 
приуроченных к празднованию:
- Всемирный День ГО;
- День пожарной охраны;
- День гражданской обороны

март
апрель

октябрь

ГУ МЧС России по 
Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области

7. Участие в проведении мероприятий по подготовке и празднованию 
Дня спасателя

27 декабря ГУ МЧС России по 
Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области

11. Мероприятия, проводимые иод руководством руководителя гражданской обороны Омской области, председателя КЧС и ПБ
Правительства Омской области

1. Предоставление информации в ГУ МЧС РФ по Омской области и 
ГУРБ Омской области о ходе исполнения постановления 
Правительства Омской области от 17.05.2006 года № 52-п "О порядке 
создания, использования и восполнения использованных средств 
резервов, финансовых и материальных ресурсов Омской области для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера"

ежемесячно ГУ МЧС России по 
Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области, 

подведомственные 
учреждения

2. Предоставление информации в ГУ МЧС РФ по ОО и ГУРБ 0 0  о ходе 
исполнения постановления Правительства ОО от 25.04.2007 г. № 56-п 
"О создании, содержании в целях ГО запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских средств, их 
номенклатуре и объемах"

ежеквартально ГУ МЧС России по 
Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области, 

подведомственные 
учреждения
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3. Предоставление информации в ГУ МЧС РФ по Омской области и 
ГУРБ Омской области о ходе исполнения постановления 
Правительства Омской области от 17.05.2006 года № 52-п "О порядке 
создания, использования и восполнения использованных средств 
резервов, финансовых и материальных ресурсов Омской области для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера"

ежемесячно ГУ МЧС России по 
Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области, 

п одведом ствен н ые 
учреждения

»

4. Предоставление информации в ГУ МЧС РФ по 0 0  и ГУРБ 0 0  о ходе 
исполнения постановления Правительства 0 0  от 25.04.2007 г. № 56-п 
"О создании, содержании в целях ГО запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских средств, их 
номенклатуре и объемах"

ежеквартально ГУ МЧС России по 
Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области, 

подведомственные 
учреждения

5. Участие в штабной тренировке по теме: "Организация выполнения 
мероприятий при угрозе и возникновении ЧС в период прохождения 
весеннего половодья"

14 февраля ГУ МЧС России по 
Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области

6. Участие в штабной тренировке по теме: "Организация управления 
силами и средствами Омской области при угрозе и возникновении 
ЧС, обусловленных лесными пожарами"

21 марта ГУ МЧС России по 
Омской области, 

ГУРБ Омской области, 
ОИВ Омской области

7. Участие в мобилизационном учении под руководством Губернатора 
0 0 ,  Председателя Правительства Омской области

сентябрь МУ Омской области, 
ОИВ Омской области

111. Мероприятия, проводимые Министерством культуры Омской области 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Корректировка «Плана гражданской обороны Министерства 

культуры Омской области»
январь Уполномоченный на 

решение задач 
в области ГО
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2. Корректировка «Плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Министерства культуры Омской области»

январь Председатели и члены КЧС 
и ПБ, 

уполномоченный на 
решение задач в области 

ГО Министерства •

3. Корректировка «Плана обеспечения мероприятий гражданской 
обороны спасательной службы защиты культурных ценностей 
Омской области»

январь Уполномоченный на 
решение задач в области 

I О Министерства
4. Корректировка «Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Министерства культуры Омской области»

январь Председатели и члены КЧС 
и ПБ, 

уполномоченный на 
решение задач в области 

ГО Министерства
5. Подготовка и предоставление докладов: Председатели и члены 

комиссий Министерства, 
уполномоченный на 

решение задач в области 
ГО Министерства

6. Сведения о закупках СИЗ ежеквартально
7; Форма 4 / ГО до 20 января
8. Форма 8 ПД до 1 февраля 

до 20 августа
9. Прил. № 5 ЭВАК, Прил. № 6ЭВАК,

Прил. № 10 ЭВАК, Прил. № 12 ЭВАК, Приложение №11/заявка на 
обучение

до 1 июня

Ф 1/ГО, Ф 2/ГО, Ф 3/ГО до 15 ноября
Ф 1 обуч. до 25 ноября
Ф № 2/ДУ до 1 декабря
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№
п/п Наименование мероприятий

•
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Расходы 

(тыс. руб.)
Примечание

10. Учебно-методичсский сбор с уполномоченными на решение задач в 
области гражданской обороны учреждений по подведению итогов 
работы в 2019 году и задачах на 2020 год

декабрь Уполномоченный на 
решение задач в области 

ГО Министерства

11. Организация мероприятий по сбору и транспортировки к месту 
утилизации ртутьсодержащих отходов

В течении 
года

Заместитель директора по 
ЛХЧ

»

2. Мероприятия но подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

1. Тренировки по теме: «Оповещение и сбор служащих и работников 
Министерства культуры Омской области по установленным 
сигналам»

ежеквартально Министр культуры, 
уполномоченный на 

решение задач 
в области ГО

2. Тренировки по теме: «Оповещение и сбор работников 
подведомственных учреждений Министерству культуры Омской 
области при возникновении чрезвычайной ситуации и выполнении 
первоочередных мероприятий ГО»

но отдельному 
плану

Уполномоченный на 
решение задач 
в области ГО

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Проведение занятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности в подведомственных Министерству 
учреждениях с небольшим количеством работников

по отдельному 
плану

Уполномоченный на 
решение задач 

в области ГО и ЧС

IV. М ероприятия, проводимые под руководством руководителя ГО, председателя КЧС БПС 
1. Основны е мероприятия в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной

>У «О мКБИ Т»  
безопасности.

1 Подведение итогов состояния ГО за 2019 год и задачи на 2020 год До 31 января 
2020 года

Директор колледжа, 
уполномоченный на 

решение задач 
в области ГО и ЧС
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п/п Наименование мероприятий

•

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Расходы 
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Примечание

2 Издание итогового приказа по результатам подготовки в области ГО 
и ЧС и состоянию пожарной безопасности за 2019 год и постановка 
задач на 2020 год

До 31 января 
2020 года

Директор колледжа, 
уполномоченный на 

решение задач 
в области ГО и ЧС

»

3 Уточнение плана эвакуации колледжа, материальных ценностей, а 
также сотрудников колледжа и членов их семей.

До 1 февраля 
2019 г.

Директор колледжа 
председатель и члены 

эвакуационной комиссии.

4 Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

До 1 февраля 
2019 г.

Директор колледжа, 
уполномоченный на 

решение задач 
в области ГО и ЧС

5 Корректировка Плана гражданской обороны БПОУ «ОмКБИТ» До 1 февраля 
2019 г.

Директор колледжа, 
уполномоченный на 

решение задач 
в области ГО и ЧС

7 Обязательное комиссионное обследование противопожарного 
состояние помещений колледжа и первичных средств 
пожаротушение перед проведением государственных праздников.

Перед
проведением

гос.
праздников

Комиссия

8 11роведепие инструктажа сотрудников колледжа по порядку действий 
при обнаружении посторонних подозрительных предметов.

Май
сентябрь

Уполномоченный на 
решение задач 

в области ГО и ЧС
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№
п/п Наименование мероприятий

•

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Расходы 
(тыс. руб.) Примечание

9 Подготовка к переосведетельствованию первичных средств 
п ожароту шен и я.

4 квартал 2019 Уполномоченный на 
решение задач 

в области ГО и ЧС
10 Представление доклада в Министерство культуры о состоянии ГО в 

колледже.
Ноябрь 2018 

года
Уполномоченный на 

решение задач 
в области ГО и ЧС

»

И Представление отчетов и донесений в отделы контролирующих 
органов

Согласно
табеля

срочных
донесений

Директор колледжа, 
уполномоченный на 

решение задач 
в области ГО, инженер 

по охране труда.
12 Участие в проведении плановой проверки состояния ГО и ЧС МК 

Омской области
май уполномоченный на 

решение задач 
в области ГО

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО, должностных лиц, специалистов:
а) подготовка органов управления:

1 Проведение тренировок:
• но противопожарной защите и действиям при возникновении 

пожара.

По эвакуации

• по противодействию терроризму

7 марта 
21 июня 

20 сентября 
27 декабря

7 марта 
21 июня 

20 сентября 
27 апреля 
1 ноября

Уполномоченный на 
решение задач 

в области ГО и ЧС, все 
сотрудники колледжа.
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№
п/п Наименование мероприятий

•

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Расходы 
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б) подготовка должностных лиц, рабочих и слзежащих:
1 Проведение корректировки регистра подготовки и повышения 

квалификации должностных лиц гражданской обороны и РСЧС 
БГ10У «ОмКБИТ» города Омска

До 19.02.2018 Уполномоченный на 
решение задач 

в области ГО и ЧС

2 Направление на обучение в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности в «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области»

по отдельному 
плану

Директор колледжа, 
уполномоченный на 

решение задач 
в области ГО

»

3 Проведение занятий по 16 часовой программе Ежемесячно,
согласно

плана.

Руководители групп, все 
сотрудники колледжа.

4 Совещание в Администрации ЦАО по вопросам ГО и ЧС. Ежегодно Уполномоченный на 
решение задач 

в области ГО и ЧС

5 Занятия с руководящим составом колледжа по вопросам 
безопасности учреждения с массовым пребыванием людей

До 25 марта 
2019 года

Директор колледжа, 
заместители, 
руководители 
структурных 

подразделений.
6 Проведение инструкторско-методического занятия с сотрудниками 

ДДС колледжа.
12 апреля 
2019 года

Уполномоченный на 
решение задач 

в области ГО и ЧС
2. Мероприятия но проверки готовности органов управления, сил и средств ГО к действиям но предназначению

1 Проведение инвентаризации средств индивидуальной защиты До 31 декабря Уполномоченный на 
решение задач 

в области 1 О и ЧС



№
п/п Наименование мероприятий

•

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
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(тыс. руб.)

Примечание

2 11роверка знаний инструкций лиц, назначенных в состав ДДС Ноябрь Уполномоченный на 
решение задач 

в области ГО и ЧС
Мероприятия по пожариой безопасности

1 Организация обучения мерам пожарной безопасности должностных 
лиц ответственных за противопожарное состояние, по специальной 
программе.

По отдельной 
программе.

Руководитель 
организации, 

ответственный за 
пожарную безопасность.

•

2 Контроль за соблюдением мер пожарной безопасности. Ежекварталь
но

Ответственный за 
пожарную безопасность.

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности БПОУ 
«ОмКБИТ»

Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны 
БПОУ «ОмКБИТ»
12 января 2019 г.

С.В.Захарченко

В.В.Иванов



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

плана основных мероприятий бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности на 2019 год с должностными лицами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям департамента общественной безопасности Администрации города Омска

№
‘ п/п Должность Инициалы и фамилия Дата

согласования
Роспись в 

согласовании

1
Начальник отдела обеспечения первичных мер пожарной О.В. Головко </// <7/.
безопасности

2 Главный специалист отдела гражданской защиты Ю.А. Серебренников

3 Главный специалист отдела гражданской защиты С.Н. Лавров

4 Главный специалист отдела гражданской защиты С.В. Еремеев
М . Му.

5 Специалист 1 -й категории отдела гражданской защиты С.И. Корелин
1

6 Ведущий инженер отдела организации мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций

Л.С. Данилова /4 . Of. M G ' ^


