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ПЛАН
основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водны? 
объектах городского округа Самара муниципального бюджетного учреждения городского округ 

Самара « Спортивной школы олимпийского резерва №11 им. В.В. Ольховского»

на 2021 год

г. Самара



№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители

1. Участие в реализации Плана мероприятий по 
реализации Основ государственной политики 

Российской Федерации в области гражданской обороны 
на период до 2030 года

Январь- декабрь директор

2 Участие в реализации Основ государственной политики 
Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайньк ситуаций на период до 

2030 года

Январь-декабрь директор

3 Участие в «Месячнике гражданской обороны» Октябрь-ноябрь Зам. директора по ОВ
4. Проведение профилактических мероприятий на 

объектах с массовым пребыванием людей: ФОК « 
Невский», спортивный зал СШОР №11 ,л/база , 

задействованных в проведении Новогодних и 
Рождественских праздничных мероприятиях

Январь 
Ноябрь 
декабрь

Зам.директора по ОВ 
Зав.хозяйством 

Старшие тренеры

5. Участие в организации и проведении «Месячника 
безопасности детей»

Согласно плана тренеры

6. Участие в проведении «Месячника гражданской 
защиты»

Согласно плана. Зам.директора по ОВ

7. Участие в проведении мероприятий, посвященных 
государственным и ведомственным праздникам

Февраль-июнь 
Октябрь 
декабрь

Зам.директора по ОВ 
Старшие тренеры

8. Проверка готовности и приему СШОР №11 к новому 
учебному году

декабрь директор

9. Проведении «Урока безопасности» по отделениям сентябрь тренеры
10. Подготовка Плана развития и совершенствования 

учебно-материальной базы СШОР№11 по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций СШОР №11 на 2021 год

Февраль-март директор



и Обеспечение пожарной безопасности СШОР №11 при 
проведении спортивно-массовых мероприятий с 

массовым пребыванием людей, обеспечение содержания 
в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий, находящихся в муниципальной 

собственности

Январь-декабрь Директор 
Заведующий хозяйством

12. Проведения эвакуационных мероприятий при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в СШОР №11

Январь-декабрь Зам.директора по ОВ 
Заведующий хозяйством 

тренеры
13 Организация и проведение в группах по отделениям 

«Уроков мужества» по теме: «Спасатель - профессия 
героическая»

апрель Зам.директора по ОВ 
тренеры

14. Контроль за проведением мероприятий по соблюдению 
режима безопасности

Январь-декабрь директор

15.. Анализ работы по антитеррористической защищенности 
СШОР №11

декабрь зам.директора по ОВ

16. Усиление режима пропуска в СШОР №11 путем 
осуществления непрерывного контроля за входом в 

здания

Январь-декабрь Заведующий хозяйством 
Вахтеры 
сторожа

17. Проведение наблюдения за автотранспортом, 
припаркованном в непосредственной близости к зданию

Январь-декабрь Вахтеры 
сторожа

18. Проведение обследования территории на предмет 
обнаружения подозрительных, незнакомьк предметов

Январь-декабрь Заведующий хозяйством 
Вахтеры 
сторожа

19. Проведение проверки системы звонкового и 
громкоговорящего оповещения сотрудников для 
доведения сигналов и соответствующих команд, 

системы аварийной подсветки указателей маршрутов 
эвакуации

Январь-декабрь Заведующий хозяйством

20. Проведение проверок состояния эвакуационных 
выходов и путей эвакуации (исправность дверных 

замков, незагроможденность проходов)

Январь-декабрь Заведующий хозяйством

21. Организация взаимодействия с правоохранительными Январь-декабрь Директор



I

органами, органами местного самоуправления, 
вспомогательными структурами и общественными 

организациями

Зам.директора по ОВ

22. Проведение систематических инструктажей с 
работниками и обучающимися по темам:

- действия при обнаружении подозрительных
взрывоопасных предметов;

- действия при угрозе террористического акта;
- правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники

Январь-декабрь Зам.директора по ОВ 
Специалист по ОТ

23. Проведение инструктажей со сторожами, вахтерами по 
пропускному режиму в здание щколы

Январь-декабрь Заведующий хозяйством

24. Отработка практических действий по эвакуации 
персонала и обучающихся по сигналу тревоги

1 раз в квартал Специалист по ОТ

25. Оформление уголка по наглядной агитации с 
информацией по противодействию терроризму

апрель Зам.директора по ОВ

26. Приобретение учебно-методической литературы, 
учебно-наглядных пособий по данной тематике

В течении года Заведующий хозяйством

27. Подготовить памятку антитеррористической 
безопасности СШОР №11 на 2020г.

февраль Зам. директора по ОВ


