
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  «24»февраля  2021 года 	 №  35 
пгг. Колпна  

Об  утверждении  Плана  основных  мероприятий  
отдела 	образования 	администрации  
Котддгянского  района  Орловской  области  в  
области 	гражданской 	обороны, 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  
ситуаций, обеспечения  пожарной  безопасности  
и  безопасности  людей  на  водны  объектах  на  
2021 год  

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  12.02.1998 г. №  28-ФЗ  «О  
гражданской  обороне» и  от  21.12.1994 г. №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  
характера», 	Планом  основных  мероприятий  Колпнянского  района  
Орловской  области  в  области  гражданской  обороны, предупреждения  и  
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, обеспечения  пожарной  безопасности  и  
безопасности  людей  на  водных  объектах  на  2021 год, утвержденным  
Распоряжением  Главы  Колпнянского  района  Орловской  области  
17 февраля  2021 г. №  6-р  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Утвердить  План  основных  мероприятий  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  в  области  
гражданской  обороны, предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  
ситуаций, обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  
водных  объектах  на  2021 год  (далее  - План) (Приложение). 

Руководителям  образовательных  организаций  Колпнянского  района  
Орловской  области  разработать  в  образовательны  организациях  Планы  и  
согласовать  их  с  начальником  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района. 
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ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  
отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  

в  области  гражданской  обороны, предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, 
обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  на  2021 г. 

пгт. Колпна  



Приложение  
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
от  «24» февраля  2021 г. №  35 

№  Наименование  мероприятий  Срок  
исполнения  

Исполнители, 
соисполнители  Примечание  

1 2 3 4 5 

VI. Мероприятия, проводимые  органами  местного  самоуправления  и  организациями  Колпнянского  района. 
1. Основные  мероприятия  в  области  гражданской  обороны, предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, 

обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  
 Проведение  Всероссийских  открытых  уроков  по  основам  безопасности  

жизнедеятельности  
Март, апрель, 

сентябрь, октябрь  
Отдел  образования, 
Руководители  00 

 Проведение  мероприятий  в  рамках  профилактической  акции  
«Безопасное  жилье» 

24 февраля  -24 
марта, 1 октября- 

1 ноября  

Отдел  образования, 
Руководители  00 

 Проведение  профилактических  мероприятий  по  обеспечению  
безопасности  людей  на  водных  объектах: 
Акция  «Вода  - безопасная  территория»; 
Акция  «Безопасный  лед» 

1 июня-30 июня; 
15 ноября  - 15 

декабря  

Отдел  образования, 
Руководители  00 

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

 Тренировка  в  МБОУ  «Колпнянский  лицей» по  теме: «Действия  
персонала  и  учащихся  при  возникновении  пожара» 

21 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  

 Тренировка  в  МБОУ  «Колпнянская  средняя  общеобразовательная  
школа  №  2» по  теме: «Действия  персонала  и  учащихся  при  
возникновении  пожара» 

21 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  

 Тренировка  в  МБОУ  « Дубовская  средняя  общеобразовательная  
школа» по  теме: «Действия  персонала  и  учащихся  при  возникновении  
пожара» 

21 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  



1 2 3 4 5 
7. Тренировка  в  МБОУ  «Ярищенская  средняя  общеобразовательная  

школа» по  теме: «Действия  персонала  и  учащихся  при  возникновении  
пожара» 

21 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  

8. Тренировка  в  МБОУ  «Фошнянская  СОШ» по  теме: «Действия  
персонала  и  учащихся  при  возникновении  пожара» 

21 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  

9. Тренировка  в  МБОУ  «Краснянская  средняя  общеобразовательная  
школа» по  теме: «Действия  персонала  и  учащихся  при  возникновении  
пожара» 

22 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  

10. Тренировка  в  МБОУ  «Яковская  средняя  общеобразовательная  школа» 
по  теме: «Действия  персонала  и  учащихся  при  возникновении  пожара» 

22 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  

11. Тренировка  в  МБОУ  «Дровосеченская  средняя  общеобразовательная  22 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  

школа» по  теме: «Действия  персонала  и  учащихся  при  возникновении  
пожара» 

12. Тренировка  в  МБОУ  «Тимирязёвская  общеобразовательная  школа» по  
теме: «Действия  персонала  и  учащихся  при  возникновении  пожара» 

22 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  

13. Тренировка  в  МБОУ  «Ахтырская  основная  общеобразовательная  
школа» по  теме: «Действия  персонала  и  учащихся  при  возникновении  
пожара» 

23 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  

14. Тренировка  в  МБОУ  «Знаменская  основная  общеобразовательная  
школа» по  теме: «Действия  персонала  и  учащихся  при  возникновении  
пожара» 

23 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  

15. Тренировка  в  МБОУ  «Крутовская  основная  общеобразовательная  
школа» по  теме: «Действия  персонала  и  учащихся  при  возникновении  
пожара  

23 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  

16. Тренировка  в  МБОУ  «Карловская  основная  общеобразовательная  
школа» по  теме: «Действия  персонала  и  учащихся  при  возникновении  
пожара  

23 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  

17. Тренировка  в  МБОУ  «Нетрубежская  основная  общеобразовательная  
школа» по  теме: «Действия  персонала  и  учащихся  при  возникновении  
пожара  

23 апреля  Руководитель  
образовательной  
организации  



1 2 3 4 5 

в) выставочная  деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные  и  другие  мероприятия  
Отдел  образования, 
руководители  00 

1 Проведение  уроков  безопасности: 
в  День  Гражданской  обороны; 
во  Всемирный  день  гражданской  обороны; 
в  День  пожарной  охраны; 

1 март, 
30 апреля, 
1 сентября, 
4 октября  

в  День  знаний, 
Май  Руководители  00, 

учителя  ОБЖ  
Проведение  муниципальньпс  соревнованиях  «Школа  безопасности» 

2 Проведение  тематических  дней  безопасности  жизнедеятельности  в  
пришкольнык  лагерях  Колпнянского  района  

Июнь  Начальник  лагеря, 
воспитатели  

3 Проведение  смотров-конкурсов  в  области  гражданской  защиты: Август  - сентябрь  руководители  00 
«Лучший 	кабинет 	по 	предмету 	«Основы 	безопасности  
жизнедеятельности » 	и 	дисциплине 	«Безопасности  
жизнедеятельности », 	«Лучший 	преподаватель 	курса 	основ  
безопасности  жизнедеятельности » 
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