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План  

наращивания мероприятий по повышению устойчивости функционирования  

 
№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий Объем 

Сроки 

выполнения 

Материально-техническое 

обеспечение 
Исполнители 

1. Перевод на режим работы  в военное время 

1.  Оповещение и сбор руководящего состава и работников, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, доведение обстановки и постановка задач по 

выполнению мероприятий, предусмотренных в перечне 

мероприятий по ГО 

час. Ч+6 Средства связи и управления Директор, 

дежурный по 

ОУ 

2.  Уточнение планов выполнения мероприятий ГО час. Ч+12 Средства связи и управления, 

автоматизированной рабочее 

место на базе ПЭВМ 

Зам. 

руководителя 

ГО 

3.  Организации  выполнения мероприятий перевода на режим 

работы в военное время 

час. Ч+24 Средства связи и управления Директор 

2. Защита работников 

4.  Уточнение порядка укрытия и рассредоточения работников 

МБОУ «СШ № 16» 

час. Ч+14 Средства связи и управления Зам. директора 

5.  Проверка наличия и состояния ИСЗ работников и обучающихся 

(воспитанников) 

час. Ч+30 Средства защиты органов 

дыхания и индивидуальные 

медицинские средства 

Завхоз 

6.  Приобретение недостающих и для замены неисправных ИСЗ час. Ч+30  Завхоз 

7.  Приспособление под ПРУ подвальных помещений час. Ч+30 Строительные материалы, 

запасы воды, продовольствия 

Завхоз 

8.  Подготовка обучающихся и работников к деятельности в 

условиях военных действий: 

час. Ч+48   

  приемы использования ИСЗ;    Завхоз 

  порядок эвакуации из здания по сигналам ГО.    Завхоз 
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№ 

п/п 
Наименование проводимых мероприятий Объем 

Сроки 

выполнения 

Материально-техническое 

обеспечение 
Исполнители 

9.  Проведение подготовительных мероприятий по подготовке 

эвакуации работников и членов их семей 

час.   Завхоз 

3. Повышение устойчивости здания и технологического оборудования 

10.  Изготовление защитных кожухов, тентов для оборудования 

персональных компьютеров, множительной техники, средств 

связи  

час. Ч+30 Пиломатериалы, полиэтилен, 

скобяные изделия, 

Завхоз, учитель 

технологии 

11.  Подготовка защитных экранов для оконных проемов. час. Ч+30 Пиломатериалы, полиэтилен, 

скобяные изделия, 

Завхоз, учитель 

технологии 

4. Противопожарная безопасность 

12.  Уточнение расстановки по постам личного состава нештатного 

противопожарного формирования 

час. Ч+14 Средства связи и управления Директор 

13.  Проверка наличия состояния ИСЗ, доукомплектование 

первичными средствами пожаротушения нештатного 

противопожарного формирования 

час. Ч+14 Первичные средства 

пожаротушения 

Завхоз 

5.  Повышение устойчивости управления 

14.  Развертывание пункта управления в пункте постоянной 

дислокации 

час. Ч+8 Средства связи и управления Завхоз 

15.  Проверка  состояния средств связи и оповещения час. Ч+8 Средства связи и управления Зам. директора 

16.  Организация круглосуточного дежурства час. Ч+4 Средства связи и управления Зам. директора 

6. Подготовка к восстановлению работы МБОУ «СШ № 16» 

17.  Создание резерва учебной литературы библиотечного фонда и 

учебных пособий 

час. Ч+48 Учебная литература, учебные 

пособия 

Зав. 

библиотекой 

18.  Создание запасов альтернативных средств освещения кабинетов и 

классов 

час. Ч+48 Средства освещения Завхоз 

 
Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны

    Брусенский В.Н. 

     

 


