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ПЛАН 
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2018 ГОД 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

I. Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности школы 

1. Планирование и обеспечение работы комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности школы. 

январь Председатель КЧС и ОПБ,  

секретарь КЧС и ОПБ 

школы 

 

 

2. Корректировка документов комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности школы. 

январь Заместитель председателя 

КЧС и ОПБ, 

секретарь КЧС и ОПБ 

школы 

 

 

3. Проведение заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности с повесткой дня: 

«О правилах поведения учащихся в период прохождения 

весеннего паводка». 

март Председатель КЧС и ОПБ, 

члены КЧС и ОПБ школы 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 
 

4. Проведение заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности с повесткой дня: 

1. О правилах поведения учащихся в лесу при наступлении 

пожароопасного периода. 

2. О правилах поведения и обеспечении безопасности 

учащихся на воде в период открытия купального сезона на 

водоемах. 

 

апрель Председатель КЧС и ОПБ, 

члены КЧС и ОПБ школы 

 

5. Проведение заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности с повесткой дня: 

1. О противопожарном состоянии школы и принимаемых 

мерах по его улучшению. 

2. О ходе подготовки школы к отопительному сезону. 

 

август Председатель КЧС и ОПБ, 

члены КЧС и ОПБ школы 

 

6. Проведение заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности с повесткой дня: 

1. Об обеспечении пожарной безопасности в школе в 

период подготовки и проведения Новогодних и 

Рождественских праздников. 

2. Подведение итогов деятельности  комиссии за 2013 год и 

постановка задач на 2014 год. 

3. Утверждение плана работы КЧС и ОПБ школы на 2014 

год. 

 

декабрь Председатель КЧС и ОПБ, 

члены КЧС и ОПБ школы 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

II. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

1. Проведение практических тренировок по эвакуации 

учащихся и персонала школы при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

по плану 

школы 

Директор, председатель 

КЧС и ОПБ, члены КЧС и 

ОПБ школы 

 

III. Пропаганда знаний и подготовка учащихся по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности 

1. Повышение квалификации членов КЧС и ОПБ по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

 

по 

отдельному 

плану 

Председатель КЧС и ОПБ 

школы 

 

2. Участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках  

месячника пожарной безопасности области. 

 

1-30 апреля Председатель КЧС и ОПБ, 

члены КЧС и ОПБ школы 

 

3. Участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках  

месячника безопасности людей на водных объектах области. 

 

1-30 июня Председатель КЧС и ОПБ, 

члены КЧС и ОПБ школы 

 

4. Организация информирования учащихся о правилах 

поведения на водоемах: 

- в период купального сезона на пляжах; 

- в период ледостава. 

 

 

май – июнь 

декабрь 

Председатель КЧС и ОПБ, 

члены КЧС и ОПБ школы 

 

IV. Дополнительные заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности школы 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Заместитель директора – председатель комиссии по                                                                                  Е.В. Фёдорова 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности  

 

 


