
 



 
 

 



 
 

 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации на 2017 год, проводимые 
МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и организациями 

1.  Участие во Всероссийском сборе по 

подведению итогов деятельности единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

выполнению мероприятий гражданской 

обороны в 2016 году и постановке задач на 

2017 год (г. Москва) 

январь - февраль ДТП,  

Мэр Москвы, председатель КЧСиПБ 

Правительства Москвы, руководящий 

состав МЧС России, начальник 

Главного управления МЧС России по  

г. Москве, руководитель ДГОЧСиПБ, 

Префект ЦАО Москвы, председатель 

КЧСиПБ ЦАО Москвы, Управление по 

ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, директор ГБОУ Школа 

№1239 

 

 

2.  Участие в Международном салоне средств 

обеспечения безопасности «Комплексная 

безопасность-2017» (г. Ногинск, Московская 

область) 

май НТУ, 

структурные подразделения Главного 

управления МЧС России по г. Москве, 

ДГОЧСиПБ, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, Управление по ЦАО 

Департамента ГОЧСиПБ,  

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

3.  Участие в мероприятиях «Дня передовых 

технологий и инноваций в системе МЧС 

России» - демонстрационных испытаний 

новых образцов пожарно-спасательной 

техники и оборудования 

октябрь НТУ, 

начальник Главного управления МЧС 

России по г. Москве, руководитель 

ДГОЧСиПБ, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, Управление по ЦАО 

Департамента ГОЧСиПБ,  

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

4.  Участие в проведении месячника гражданской 

обороны 

 

октябрь - ноябрь ДГО, 

Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, директор ГБОУ Школа 

№1239 

 

 

Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, проведению пиротехнических работ 

5.  Участие в проведении месячников 
безопасности на водных объектах 

по отдельному 

плану 

 

 

УБВО, 

Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Управление ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, директор ГБОУ Школа 

№1239 

 

 

2. Учения и тренировки 

6.  Участие в штабной тренировке по гражданской 
обороне 

октябрь ДГО, НЦУКС, 

Мэр Москвы, председатель КЧСиПБ 

Правительства Москвы, начальник 

Главного управления МЧС России по  

г. Москве, руководитель ДГОЧСиПБ, 

Префект ЦАО Москвы, председатель 

КЧСиПБ ЦАО Москвы, Управление по 

ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве,  

21 ПСО ФПС по г. Москве, Управление 

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ,  

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

 

 

 

4. Конференции и форумы 

7.  Участие в Международной научно-
практической конференции «Пожаротушение: 
проблемы, технологии, инновации»  
(г. Москва) 
 

март НТУ, ДПСФ, 

Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве,  

21 ПСО ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

Раздел 3. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной, выставочной, общественно-культурной и 

спортивно-массовой деятельности 

1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

8.  Участие во Всероссийских открытых уроках 

по основам безопасности жизнедеятельности: 

в День пожарной охраны с организацией 

встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны; 

в День знаний; 

в День гражданской обороны; 

в День спасателя 

 

 

апрель 

 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

ДГЗ, 

РОССОЮЗСПАС (по согласованию), 

Главное управление МЧС России по 

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве,  

21 ПСО ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ директор ГБОУ Школа 

№1239 

 

 

9.  Участие в Международном героико-

патриотическом фестивале детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» 

 

II квартал ДГЗ,  

ВДПО, РОССОЮЗСПАС  

(по согласованию), Главное управление 

МЧС России по г. Москве, Управление 

по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, 

21 ПСО ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Управление по ЦАО Департамента 

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

ГОЧСиПБ, директор ГБОУ Школа 

№1239 

10.  Участие в XIV Всероссийских соревнованиях 

«Школа безопасности» 

III квартал ДГЗ, 

РОССОЮЗСПАС (по согласованию), 

Главное управление МЧС России по 

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, директор ГБОУ Школа 

№1239 

 

 

 

 

 

 

2. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия 

11.  Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных 85-й годовщине образования 

гражданской обороны 

октябрь ДГО, 

Главное управление МЧС России по  

г. Москве, ДГОЧСиПБ, префектура 

ЦАО г. Москвы, Управление по ЦАО 

ГУ МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, Управление по ЦАО 

Департамента ГОЧСиПБ,  

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

3. Выставочная деятельность 

12.  Участие в экспозиции МЧС России на XIХ 

Московском международном салоне 

изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2017» (г. Москва) 

март - апрель НТУ, ДР, 

Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве,  

21 ПСО ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

13.  Участие в выставке посвященной Дню 

гражданской обороны 

октябрь НТУ, 

Главное управление МЧС России по 
 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 
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Примечание 

 г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве,  

21 ПСО ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, директор ГБОУ Школа 

№1239 

Раздел 4. Мероприятия, проводимые под руководством Мэра Москвы, председателя Комиссии Правительства Москвы  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

14.  Участие в сборе по подведению итогов 

деятельности Московской городской 

территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

МГСЧС), выполнению мероприятий 

гражданской обороны в 2016 году и 

постановке задач на 2017 год 

15 февраля Мэр Москвы, 

председатель КЧСиПБ Правительства 

Москвы, начальник Главного 

управления МЧС России по г. Москве, 

руководитель  ДГОЧСиПБ, Префект 

ЦАО Москвы, председатель КЧСиПБ 

ЦАО Москвы, начальник Управления 

по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, 

начальник 21 ПСО ФПС по г. Москве, 

начальник Управления по ЦАО 

Департамента ГОЧСиПБ,  

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и МГСЧС: 

а) учения и тренировки 

15.  Участие в тактико-специальном учении 

«Сигнал – Москва – 2017» по теме: 

«Организация и проведение 

контртеррористической операции по 

пресечению террористического акта на 

объекте транспорта»  

I квартал УФСБ РФ по г. Москве и Московской 

области, Главное управление МВД 

России по г. Москве, Главное 

управление МЧС России по г. Москве,  

ДГОЧСиПБ, Префект ЦАО Москвы, 

Управление по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве, 21 ПСО ФПС по  г. Москве, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, директор ГБОУ Школа 

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

№1239 
(в соответствии с планом учения) 

Раздел 5. Основные мероприятия Главного управления МЧС России по г. Москве по гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

16.  Участие в организации работы: 

по приемке образовательных учреждений к 

новому учебному году; 

по подготовке к новогодним и рождественским 

праздникам 

 

 

 

июль-август 

 

ноябрь-декабрь 

УНПР, 

Управление по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве, директор ГБОУ Школа 

№1239  

 

17.  Участие в проведении месячника безопасности 

жизнедеятельности населения 

август - сентябрь Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве,  

21 ПСО ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, директор ГБОУ Школа 

№1239 

 

 

18.  Участие в проведении месячника гражданской 

обороны 

октябрь – ноябрь 
 

Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ,  

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах, проведению пиротехнических работ 

19.  Участие в мероприятиях по обеспечению 

безопасности в период подготовки и 

проведения: 

праздничных новогодних и рождественских 

 

 

 

1 – 9 января 

Главное управление МЧС России по  

г. Москве, ДГОЧСиПБ, префектура 

ЦАО г. Москвы, Управление по ЦАО 

ГУ МЧС России по г. Москве,  

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

мероприятий; 

выпускных вечеров; 

торжественных мероприятий, посвященных 

72-й годовщине со дня Победы в Великой 

Отечественной Войне; 

Дня города 

 

июнь 

 

апрель – май 

 

сентябрь 

 

 

21 ПСО ФПС по г. Москве, Управление 

по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ, 

директор ГБОУ Школа №1239 

3. Учения и тренировки 

20.  Участие в тренировках Оперативного штаба 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Главного 

управления МЧС России по г. Москве по 

тематике прогнозируемых чрезвычайных 

ситуаций 

ежемесячно Заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, организации округа 

 

 

 

 

 

 

 

4. Совещания и заслушивания должностных лиц 

21.  Участие в совещании с органами 

исполнительной власти, органами местного  

самоуправления и организациями города 

Москвы по вопросу организации планирования 

основных мероприятий в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2018 год  

ноябрь  Главное управление МЧС России по  

г. Москве, ДГОЧСиПБ, префектура 

ЦАО г. Москвы, Управление по ЦАО 

ГУ МЧС России по г. Москве, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, директор ГБОУ Школа 

№1239 

 

 

5. Обучение и повышение квалификации должностных лиц, подготовка (переподготовка) и аттестация специалистов 

22.  Обучение:  Главное управление МЧС России по   



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

руководителей и специалистов органов 

исполнительной власти и организаций города 

Москвы по вопросам гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

16 января –  

30 июня 

4 сентября – 

15 декабря 

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ МЧС 

России по г. Москве, 21 ПСО ФПС по  

г. Москве, ДГОЧСиПБ, Управление по 

ЦАО Департамента ГОЧСиПБ, 

директор ГБОУ Школа №1239, 

специалисты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений 

Главного управления МЧС России по г. Москве, контроль за разработкой технических средств для нужд Главного управления МЧС 

России по г. Москве 

23.  Контроль и оказание методической помощи в 

проведении: районных и окружных 

соревнований «Школа безопасности» 

апрель - май 

сентябрь - 

октябрь 

Главное управление МЧС России по 

г. Москве, Департамент образования 

города Москвы, Управление по ЦАО 

ГУ МЧС России по г. Москве, 

ДГОЧСиПБ, Управление по ЦАО 

Департамента ГОЧСиПБ, директор 

ГБОУ Школа №1239 

 

 

24.  Проведение плановых и внеплановых проверок 

соблюдения требований пожарной 

безопасности, на объектах надзора 

в течение года 

(по плану 

плановых 

проверок на 

2017 год) 

Главное управление МЧС России по 

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве,  

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

25.  Осуществление государственного надзора в 

области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

в течение года 

(по плану 

плановых 

Главное управление МЧС России по 

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве,  

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

ситуаций 

 

проверок на 

2017 год) 
директор ГБОУ Школа №1239 

Раздел 6. Мероприятия, проводимые под руководством префекта, председателя Комиссии Центрального административного округа 

города Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

26.  Сбор по подведению итогов деятельности 

окружного звена МГСЧС, выполнения 

мероприятий гражданской обороны в 2016 

году и постановке задач на 2017 год 

 

до 15 февраля Префект ЦАО Москвы, Управление по 

ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве 

21 ПСО ФПС по г. Москве, Управление 

по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ,  

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

27.  Перепаспортизация защитных сооружений с 

оформлением поэтажного плана каждого 

защитного сооружения 

в течение года Префект ЦАО Москвы, Управление по 

ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, 

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и окружного звена МГСЧС:  

а) учения и тренировки  

ВЫБРАТЬ СВОИ РАЙОННЫЕ УПРАВЫ 

28.  Штабная тренировка окружного звена МГСЧС 

по теме: «Действия органов управления, сил и 

средств окружного звена МГСЧС при 

разрушении жилого здания и организации 

первоочередного жизнеобеспечения 

населения» 

 

 

6 апреля Префект ЦАО Москвы, 

Управление по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве, директор ГБОУ Школа 

№1239 
 (по плану тренировки) 

 

 

29.  Тренировка (проверка) сил и средств 

окружного звена МГСЧС, привлекаемых для 

ликвидации последствий террористических 

актов 

24 августа Председатель КЧСиПБ ЦАО  

Москвы, Управление по ЦАО ГУ МЧС 

России по г. Москве,  

директор ГБОУ Школа №1239 
(по плану тренировки) 

 

 

30.  Штабная тренировка с силами и средствами 

гражданской обороны по теме: «Организация 

работы органов управления гражданской 

4 октября Префект  ЦАО Москвы, 

Управление по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве, директор ГБОУ Школа 

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

обороны Центрального административного 

округа г. Москвы при переводе системы 

гражданской обороны с мирного на военное 

время» 

№1239 
 (по плану тренировки) 

31.  Штабная тренировка в Пресненском районе по 

теме: «Действия руководящего состава 

КЧСиПБ управы Пресненского района при 

ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации в жилом секторе» 

22 июня Председатель КЧСиПБ района, 

КЧСиПБ района, силы и средства 

районного звена МГСЧС,  

Уполномоченный по ГОЧС 
(по плану тренировки) 

 

 

32.  Штабная тренировка в Пресненском районе по 

теме: «Перевод органов управления системы 

гражданской обороны района с мирного на 

военное время и управление мероприятиями 

гражданской обороны» 

26 октября Глава управы района, силы и средства 

гражданской обороны  района, 

Уполномоченный по ГОЧС 
(по плану тренировки) 

 

 

б) подготовка должностных лиц и специалистов 

33.  Обучение руководящего, командно – 

начальствующего состава в УМЦ ГО и ЧС 

ЦАО г. Москвы 

 

по отдельному 

плану  

Префект ЦАО Москвы,  члены КЧСиПБ 

ЦАО Москвы, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, Управление 

по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ, 

директор ГБОУ Школа №1239, 

 командиры формирований 

 

 

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

34.  Окружное слет-соревнование «Школа 

безопасности» и полевой лагерь «Юный 

пожарный» 

май  Префект ЦАО Москвы, Управление по 

ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, 

ПСЧ 21 ПСО ФПС по г. Москве, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, органы местного 

самоуправления и директор ГБОУ 

Школа №1239 

 

 

35.  Окружные школьные соревнования «Школа 

безопасности»  

сентябрь - 

декабрь 

Префект ЦАО Москвы, Управление по 

ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, 

ПСЧ 21 ПСО ФПС по г. Москве, 

Управление по ЦАО Департамента 

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

ГОЧСиПБ,  

 Уполномоченный по ГОЧС 

36.  Окружной смотр-конкурс: 

- на лучшее содержание и использование 

защитных сооружений гражданской обороны; 

 

- на лучший учебно-консультационный пункт 

по ГО и ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

1 июля –  

30 сентября 

 

октябрь 

Префект ЦАО Москвы, Управление по 

ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, Уполномоченный по 

ГОЧС 
 

 

 

Раздел 7. Мероприятия, проводимые Управлением по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве и 

21 пожарно-спасательным отрядом ФПС по г. Москве, проведению пиротехнических работ  

1. Обучение должностных лиц, повышение квалификации должностных лиц, подготовка (переподготовка) и аттестация специалистов 

37.  Участие в корректировке основных 

планирующих документов: 

- План действий Центрального АО города 

Москвы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- План гражданской обороны и защиты 

населения Центрального АО города Москвы; 

- Паспорт безопасности Центрального АО 

города Москвы; 

- Паспорт территории Центрального АО 

города Москвы 

 

 

до 20 января 

 

 

до 28 января 

 

до 10 февраля 

 

в течение года 

 

Управление по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве, Управление по ЦАО 

Департамента ГОЧСиПБ,  

21 ПСО ФПС по г. Москве,  

директор ГБОУ Школа №1239 
 

 

38.  Участие в разработке проекта Плана основных 

мероприятий округа в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения  

пожарной безопасности и безопасности людей 

до 11 декабря Управление по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве, 21 ПСО ФПС по г. Москве, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, директор ГБОУ Школа 

№1239 

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

на водных объектах на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заседания рабочих групп и комиссий, участие в мероприятиях по планам органов исполнительной власти и организаций 

39.  Участие в заседаниях Антитеррористической 

комиссии Управ районов 

в течение года Управление по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве, специалист по ОБ  
 

4. Обучение должностных лиц, повышение квалификации должностных лиц, подготовка (переподготовка) и аттестация специалистов 

40.  Разработка проекта Плана комплектования  

Учебно-методического центра по ГО и ЧС 

Центрального АО г. Москвы на 2018 год для 

подготовки и обучения в УМЦ по ГОиЧС ЦАО                  

до 1 декабря Управление по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве, Управление по ЦАО 

Департамента ГОЧСиПБ,  

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Занятия и стажировки, экзамены и сертификационные испытания 

41.  Занятия по  подготовке с начальниками 

отделов (штабов), работниками, 

уполномоченными на решение задач в области 

ГОЧС организаций округа 

 

17 января 

21 февраля 

21 марта 

18 апреля 

16 мая 

18 июля 

Управление по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве, Управление по ЦАО 

Департамента ГОЧСиПБ,  

начальник штаба ГБОУ Школа 

№1239, уполномоченный по ГОЧС 

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

15 августа 

19 сентября 

17 октября 

21 ноября 

19 декабря 

6. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Управления по ЦАО ГУ МЧС 

России по г. Москве, контроль за разработкой технических средств для нужд Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве 

42.  Проведение плановых и внеплановых проверок 

соблюдения требований пожарной 

безопасности 

в течение года 

(по плану 

плановых 

проверок 

на 2017 год) 

Управления по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве,  

директор ГБОУ Школа №1239, 

ответственный за ПБ 

 

 

43.  Проведение плановых и внеплановых проверок 

в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

в течение года  

(по плану 

плановых 

проверок 

на 2017 год) 

Управление по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве,  

директор ГБОУ Школа №1239, 

уполномоченный по ГОЧС 

 

 

Раздел 8. Мероприятия, проводимые Управлением по ЦАО Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности города Москвы 

1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и МГСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

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

44.  Проведение плановых и внеплановых проверок 

в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

в течение года  

(по плану 

плановых 

проверок 

на 2017 год) 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ, 

 директор ГБОУ Школа №1239  

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

45.  Участие в организации обучения: 

должностных лиц и работников органов 

исполнительной власти и организаций города 

Москвы по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС 

 

 

16 января -  

30 июня 

4 сентября -  

15 декабря 

 

ДГОЧСиПБ, Главное управление МЧС 

России по  г. Москве, Управление по 

ЦАО Департамента ГОЧСиПБ,  

должностные лица и работники 

ГБОУ Школа №1239 по вопросам 

ГОЧС 

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

 

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

46.  Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных 80-летию образования МПВО 

Москвы и ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС». 

Тематический вечер (конференция) «80 лет на 

страже безопасности жителей и гостей 

столицы» 

август - сентябрь ДГОЧСиПБ, Главное управление МЧС 

России по г. Москве, Управление по 

ЦАО Департамента ГОЧСиПБ, ГБОУ 

Школа №1239 
 

 

47.  Участие в городском информационно-

методическом семинаре с лицами, 

уполномоченными на решение задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в органах исполнительной власти, 

предприятиях и учреждениях города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля 

7 июня 

6 сентября 

6 декабря  

ДГОЧСиПБ, Главное управление МЧС 

России по г. Москве, Управление по 

ЦАО Департамента ГОЧСиПБ,  ГБОУ 

Школа №1239 

 

 

Раздел 9. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной, выставочной, общественно-культурной и 

спортивно-массовой деятельности 

1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

48.  Организация и проведение массовых 

мероприятий на противопожарную тематику с 

детьми образовательных учреждений: 

Московский городской смотр детско-

апрель 

май 

 

 

Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

юношеского творчества на противопожарную 

тематику, конкурс «Огонь – друг, огонь - 

враг»; 

фестиваль детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники»; 

городская игра на противопожарную тематику 

«КВН» (отборочный тур, полуфинал, финал) 

Департамент образования города 

Москвы,  

директор ГБОУ Школа №1239, 

ответственный за ПБ, зам. директора 

по ВР 

49.  Участие в организации и проведении XIX 

Московских открытых соревнований «Школа 

безопасности» 

май-июнь Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Департамент образования города 

Москвы, Управление по ЦАО 

Департамента ГОЧСиПБ, директор 

ГБОУ Школа №1239 

 

 

50.  Проведение общегородской викторины 

«Азбука безопасности» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

сентябрь Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Департамент образования города 

Москвы, 

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

 

 

 

 

51.  Организация и проведение урока безопасности 

в общеобразовательных учреждениях по теме: 

«История создания Гражданской обороны. 

Гражданская оборона вчера и сегодня» 

октябрь Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Департамент образования города 

Москвы, Управление по ЦАО 

Департамента ГОЧСиПБ, 

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

уполномоченный по ГОЧС 

52.  Проведение открытых дверей, занятий по  

безопасности жизнедеятельности, научно-

практических конференций по тематике 

гражданской обороны в общеобразовательных 

учреждениях 

в течение 

 года 

 

Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, 21 ПСО 

ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Департамент образования города 

Москвы, Управление по ЦАО 

Департамента ГОЧСиПБ, директор 

ГБОУ Школа №1239 

 

 

53.  Проведение открытых дверей в Главном 

управлении МЧС России по г. Москве, ЦУКС 

ГУ МЧС России по г. Москве, ПСО ФПС по  

г. Москве, Центре ГИМС МЧС России по  

г. Москве и на объектах гражданской обороны 

в течение 

 года 

 

Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ 

МЧС России по г. Москве,  

21 ПСО ФПС по г. Москве, ДГОЧСиПБ, 

Управление по ЦАО Департамента 

ГОЧСиПБ директор ГБОУ Школа 

№1239 

 

 

3. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия 

54.  Организация и проведение Всероссийской акции 

МЧС России «Чистый Берег» 

май 

сентябрь 

Главное управление МЧС России по  

г. Москве, Управление по ЦАО ГУ МЧС 

России по г. Москве, 21 ПСО ФПС по г. 

Москве, ДГОЧСиПБ, Управление по 

ЦАО Департамента ГОЧСиПБ,  

 директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

Раздел 10. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя ГБОУ Школы № 1239 Департамента образования города 

Москвы 

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

обеспечение пожарной безопасности 

55. Оценка состояния готовности образовательной 

организации по вопросам ГО, предупреждения 

ЧС, обеспечение пожарной безопасности. 

по отдельному  

плану 

директор ГБОУ Школа №1239, 

уполномоченный на решение задач ГО. 

  

56. Подведение итогов деятельности объектового 

звена, выполнения запланированных 

мероприятий гражданской обороны в 2017 

декабрь Председатель КЧСиПБ 

директор ГБОУ Школа №1239 

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

году и формирование основных задач на 2018 

год. 

57. Издание приказа об итогах подготовки и 

задачах на следующий год. 

декабрь Председатель КЧСиПБ 

директор ГБОУ Школа №1239 

 
 

58. Контроль выполнения мероприятий Плана 

основных мероприятий ОО на 2017 год. 

В течение года директор ГБОУ Школа №1239, 

Председатель КЧС,  работник 

уполномоченный на решение задач в 

области ГО.  

 

 

 

59. Заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее-

КЧСиПБ) 

1 раз в квартал Председатель КЧСиПБ,  

Члены КЧСиПБ, руководящий состав 

 

 

60. Заседание эвакуационной комиссии (далее-ЭК) 1 раз в квартал Председатель ЭК, 

Члены ЭК, руководящий состав 

 

 

 

61. Сбор руководителей учебных групп. январь директор ГБОУ Школа №1239, 

Руководители учебных групп 

 
 

62. Уточнение и корректировка Плана действий  

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Январь-март 

 

Работник, уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

 

63. Разработка Плана основных мероприятий в 

области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности  на 2018 г. 

декабрь Председатель КЧСиПБ, 

 Работник, уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

 

64. Уточнение (корректировка) документов по 

организации ГОЧС. 

март,  

октябрь 

директор ГБОУ Школа №1239, 

Работник, уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

 

 

65. Подготовка образовательных организаций, 

подведомственных ДОгМ, к новому учебному 

году в области обеспечения пожарной 

август директор ГБОУ Школа №1239 

Начальник ГКУ Дирекции ДОгМ 

  



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

безопасности 

66. Участие в проведении «Месячника пожарной 

безопасности» в образовательных 

организациях, подведомственных ДОгМ 

сентябрь ДОгМ, Департамент по делам ГОЧС и 

ПБ 

Ответственный за ПБ 

 

  

67. Проведение мероприятий по пожарной 

безопасности в Новогодние и Рождественские 

праздники 

январь, декабрь директор ГБОУ Школа №1239 

Работники образовательных 

организаций, ответственные за 

пожарную безопасность 

 

  

68. Организация и участие в проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

в соответствии с 

приказом 

Минобрнауки 

России 

ДОгМ, Департамент по делам ГОЧС и 

ПБ, директор ГБОУ Школа №1239 

  

69. Участие в проведении городского конкурса 

«Лучший кабинет ОБЖ» среди 

образовательных организаций системы ДОгМ 

ноябрь – декабрь ДОгМ, Департамент по делам ГОЧС и 

ПБ, преподаватель ОБЖ 

 

  

70. Проведение инвентаризации, проверка 

работоспособности СИЗ в ОО. 

по отдельному 

плану 

директор ГБОУ Школа №1239, 

Члены комиссии 

 

 

 

71. Подготовка проекта докладов и донесений по 

ГОЧС и представление их в вышестоящие 

органы. 

декабрь директор ГБОУ Школа №1239, 

Работники, уполномоченные на 

решение задач в области ГО 

 

 

 

72. Контроль за проведением объектовых 

тренировок в подразделениях школы по 

вопросам эвакуации при пожаре и действиям в 

ЧС. 

май,  

сентябрь 

директор ГБОУ Школа №1239, 

Работники, уполномоченные на 

решение задач в области ГО 

 

 

73. Контроль совершенствования учебно-

материальной базы, оборудование кабинетов и 

классов ОБЖ и ГО, оснащение литературой и 

наглядными пособиями 

в течение года директор ГБОУ Школа №1239, 

Работник, уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 

 

74. Ремонт и обслуживание защитных сооружений по отд. плану  директор ГБОУ Школа №1239,   



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

ГО подрядная организация 

 

75. Контроль закупки новых, испытаний и 

утилизации непригодных к использованию 

СИЗ. 

в течение года директор ГБОУ Школа №1239,  

ответственный за хранение СИЗ и 

приборы РХР и ДК 

 

 

 

76. Проведение  занятий с должностными лицами 

ОО, ответственными за хранение и учет  СИЗ. 

март директор ГБОУ Школа №1239, 

Должностные лица школы 

ответственные за ЗС ГО 

 

 

 

2.Учения и тренировки 

77. Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС 

и ПБ при возникновении чрезвычайной 

ситуации (пожар). 

01.03.17. 

10.10.17. 

 

директор ГБОУ Школа №1239   

Члены КЧС и ПБ. 

 

 

78 Практическая тренировка по эвакуации из 

здания образовательной организации при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

17.04.17. 

07.09.17. 
директор ГБОУ Школа №1239 

Персонал школы, обучающиеся. 

 

 

79 Объектовая тренировка «День защиты детей». 16.05.17. директор ГБОУ Школа №1239, 

 Персонал школы, обучающиеся  

 

 

 

80. Тренировка КЧС и ПБ по сбору и подготовке 

документов к работе при возникновении ЧС 

техногенного характера. 

08.03.17. 

15.06.17. 

15.11.17. 

Председатель и члены КЧС и ПБ  

 

81. Контроль проведения тренировки с 

администрацией пунктов выдачи СИЗ в 

образовательных организациях. 

22.03.17. 

25.10.17. 

директор ГБОУ Школа №1239, 

Администрация ПВ СИЗ, персонал 

школы 

 

 

 

82. Проведение занятий (тренировок) с 

сотрудниками по пользованию СИЗ 

(противогазами, самоспасателями) при 

возникновении ЧС. 

14.02.17. 

14.12.17. 

директор ГБОУ Школа №1239, 

Персонал, обучающиеся школы  

 

 

3. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов 

83. Обучение персонала по 19-ти часовой согласно директор ГБОУ Школа №1239,   



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

примерной программе обучения. расписанию 

занятий 

руководители занятий, работники 

школы 

 

84. Занятия с работниками по применению СИЗ. апрель Работник, уполномоченный на решение 

задач ГОЧС 

 

 

 

85. Организация обучения и переподготовки 

руководящего состава и персонала объекта в 

ГКУ «УМЦ ГО и ЧС» г. Москвы и АО. 

Предоставление заявок. 

По Плану 

комплектова-

ния.  

директор ГБОУ Школа №1239 
 

 

 

86. Проведение  занятий с должностными лицами 

школы, ответственными за хранение и учет  

СИЗ. 

март директор ГБОУ Школа №1239,  

Должностные лица школы 

ответственные за учет и хранение СИЗ 

 

 

 

87. Проведение занятий с администрацией ПВ 

СИЗ 

май-июнь 

 

директор ГБОУ Школа №1239, 

Начальник ПВ СИЗ 

 

 

 

88. Оказание методической помощи структурным 

подразделениям по вопросам ГОиЧС 

в течение года Работник уполномоченный на решение 

задач в области ГО 

 
 

89. Самостоятельное изучение нормативных и 

правовых документов по ГОиЧС 

постоянно Руководители, персонал 

образовательных организаций 

 

 

 

4. Деятельность по пропаганде, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия. 

90. Участие в проведении школьных, районных 

соревнований «Школа безопасности» 

сентябрь-

декабрь 

директор ГБОУ Школа №1239, управа 

района, муниципалит 

 

 

 

91. Организация и участие в проведении 

окружных соревнований «Школа 

безопасности» 

 

апрель-май Управление по ЦАО ДГОЧС  

 

92. Организация и проведение профилактических 

мероприятий на противопожарную тематику с 

учащимися начальных, средних и старших 

ежемесячно Начальники РОНД Управления по ЦАО 

ГУ МЧС России по г. Москве 

 

 



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

классов. 

93. Проведение открытых уроков «День пожарной 

охраны», «День знаний», «День гражданской 

обороны», «День спасателя» 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь, декабрь 

Департамент по делам ГОЧС и ПБ, 

уполномоченный по ГОЧС 

 

 

 

94. Участие в проведении в образовательных 

организациях  

«Месячника пожарной безопасности» 

«Месячника безопасности на водных 

объектах» 

 

сентябрь 

май 

директор ГБОУ Школа №1239, 

 начальник РОНД Управления по ЦАО 

ГУ МЧС России по г. Москве 

 

 

95. Создание Дружин юных пожарных на базе 

государственных бюджетных образовательных 

учреждений.  

постоянно ОРО ВДПО, начальник РОНД 

Управления по ЦАО ГУ МЧС России по 

г. Москве 

 

 

 

96. Организация и участие в проведении 

Московского смотра-конкурса художественно-

изобразительного, прикладного и технического 

видов творчества «Огонь – друг, огонь – враг»: 

- окружной этап; 

- городской этап 

 

 

до 15 марта 

до 15 апреля 

 

Главное управление МЧС России по г. 

Москве, 

 директор ГБОУ Школа №1239 

 

 

Раздел 11. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя Департамента образования города Москвы  

 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

97. Обеспечение пожарной безопасности в 

организациях, подведомственных ДОгМ, при 

проведении Новогодних и Рождественских 

праздников 

январь, декабрь Первый заместитель руководителя 

ДОгМ, начальник ГКУ Дирекции ДОгМ 

директор ГБОУ Школа №1239 

  

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и МГСЧС: 

а) учения и тренировки 

98. Участие в проведении показательных 

пожарно-тактических учениях в 

образовательных организациях, 

подведомственных ДОгМ. 

сентябрь Главное управление МЧС России по г. 

Москве, директор ГБОУ Школа 

№1239, отдел по делам ГО и ЧС ГКУ 

Дирекции ДОгМ 

  



 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

 

99. Организация и участие в проведении 

командно-штабного учения по теме: «Действия 

органов управления ДОгМ и 

подведомственных организаций при 

возникновении чрезвычайных ситуаций» 

4 – 5 октября ДОгМ ,  директор ГБОУ Школа 

№1239 

  

б) подготовка должностных лиц и специалистов 

100. Обучение руководителей и работников ДОгМ 
по вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в ГКУ ДПО «УМЦ ГО 
и ЧС» 

16 января – 

29 июня 

4 сентября – 

22 декабря 

ДОгМ, Руководители и работники 

ДОгМ в соответствии с Планом 

комплектования ГКУ ДПО «УМЦ ГО и 

ЧС» на 2017 год 

 

 

101. Обучение работников ДОгМ по вопросам 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций по программе 
обучения работающего населения  

в течение года ДОгМ,  

Работники ДОгМ  

 

  102. Обучение работников ДОгМ, ответственных за 
пожарную безопасность 

по отдельному 

плану 

ДОгМ, 

Работники ДОгМ, ответственные за 

пожарную безопасность 

 

 

 

 3. Мероприятия, проводимые в подведомственных организациях 

103. Подготовка образовательных организаций, 

подведомственных ДОгМ, к новому учебному 

году в области обеспечения пожарной 

безопасности 

август директор ГБОУ Школа №1239 

Начальник ГКУ Дирекции ДОгМ 
 

 

104. Проведение мероприятий по пожарной 

безопасности в Новогодние и Рождественские 

праздники 

январь, декабрь директор ГБОУ Школа №1239 

Работники школы, ответственные за 

пожарную безопасность 

 

 

 

105. Проведение открытых уроков «День пожарной 

охраны», «День знаний», «День гражданской 

обороны», «День спасателя» 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь, декабрь 

Главное управление МЧС России по г. 

Москве, Департамент по делам ГОЧС и 

ПБ, уполномоченный по ГОЧС 

 

 

106. Организация и участие в проведении 

регионального этапа Всероссийской  

в соответствии с 

приказом  

ДОгМ, Департамент по делам ГОЧС и 

ПБ, директор ГБОУ Школа №1239 
 

 



 
 

 


