
           Приложение  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Калининский  район 

от 15.04.2021 №455 

 

 

ПЛАН 

совершенствования учебно-материальной базы в  

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

 на водных объектах в муниципальном образовании 

Калининский район 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

 

 

I. Совершенствование учебно-материальной базы 

учебно-консультационных пунктов 

 
1. Планирование финансовых средств на 

совершенствование учебно-

материальной базы УКП 

 

ежегодно администрации 

сельских поселений 

Калининского района 

2. Направление руководящего состава, 

должностных лиц, специалистов и 

работников ГОЧС для подготовки 

(переподготовки) в области ГОЧС в 

УМЦ ГОЧС 

в соответствии с 

ежегодным Планом 

комплектования 

администрации 

сельских поселений 

Калининского района, 

отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниципального 

образования 

Калининский район 

 

3. Финансирование содержания и 

совершенствование учебно-

материальной базы УКП для 

неработающего населения 

 
2021-2025 годы 

администрации 

сельских поселений 

Калининского района 
4. Изготовление (приобретение) памяток, 

брошюр, учебных пособий и других 

материалов для подготовки населения 

в области ГО и защиты от ЧС 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

 
II. Совершенствование учебно-материальной базы организаций,  

функционирующих на территории муниципального образования  

Калининский район 

 

1. Планирование финансовых средств на 

совершенствование учебно-

материальной базы организаций  

 

 

 

2021-2025 годы 

 

 

 

 

руководители 

организаций 

 

2. Финансирование совершенствования 

учебно-материальной базы ГОЧС 

организаций 

 

3. Финансирование подготовки 

(переподготовки) руководящего 

состава, должностных лиц, 

специалистов и работников ГОЧС 

организаций 

 

4. Изготовление (приобретение) памяток, 

брошюр, учебных пособий и других 

печатных изданий 

 

5. Финансирование совершенствование 

(создания) уголков ГОЧС 

 

6. Финансирование закупки (обновления) 

плакатов "Сигнал "Внимание всем!" 

 

 

III. Совершенствование учебно-материальной базы для подготовки обучающихся в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в образовательных 

учреждениях на территории муниципального образования Калининский район 

 

1. Планирование финансовых средств на 

совершенствование учебно-

материальной базы образовательных 

учреждений 

2021-2025 годы yправление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Калининский район 

совместно с 

руководителями 

образовательных 

учреждений 

2. Направление руководящего состава, 

должностных лиц, специалистов и 

работников ГОЧС для подготовки 

(переподготовки) в области ГОЧС в 

УМЦ ГОЧС 

в соответствии с 

ежегодным Планом 

комплектования 

yправление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Калининский район 

совместно с 

руководителями 

образовательных 

учреждений, отдел по 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

 
делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального 

образования 

Калининский район 

 

3. Планирование финансовых средств и 

финансирование подготовки 

(переподготовки) преподавателей ОБЖ  

 

 

 

 

 

 

2021-2025 годы 

 

 

 

 

 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4. Финансирование совершенствования 

учебно-материальной базы ГОЧС 

образовательных учреждений 

5. Проведение ремонта помещений 

кабинетов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" 

6. Оснащение (дооснащение) кабинетов 

ОБЖ и БЖД необходимым 

оборудованием, учебными и 

наглядными пособиями 

7. Оснащением необходимым 

имуществом команд школьников 

(ЮИД, пожарная команда, Юный 

спасатель, Юный водник, Школа 

безопасности 

8. Финансирование совершенствование 

(создание) уголков ГОЧС 

9. Финансирование закупки (обновления) 

плакатов (стендов) "Сигнал "Внимание 

всем!" 

 

 
 

Начальник отдела по делам 

гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального образования  

Калининский район               А.А. Голобородько 


