
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З  

 

от «_____» ________ 2019 г.                                                              № ___________ 

г. Калининград 

 

Об утверждении тематики  

тренировок по ГО и ЧС в 

подведомственных учреждениях 

комитета по образованию 

 

 
 

 В соответствии с постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 10.11.2015 № 1875 «Об организации планирования 

мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории городского округа «Город Калининград» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить на 2020 год график проведения тренировок по эвакуации 

персонала и обучающихся в области гражданской обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных 

комитету по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград», в соответствии с приложением. 

2. Руководителям подведомственных комитету  учреждений согласовать в 

период с 16 по 25 декабря 2019 года Планы основных мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций учреждений на 2020 год в МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС г. Калининграда» по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

   

 
 

Председатель комитета  

по образованию                                                            Т.М. Петухова 

    
Г.В. Гривусевич 

92-40-02 



Приложение к приказу  

комитета по образованию 

от ______________№____________ 

 
 

График проведения и тематика занятий (тренировок) по ГО и ЧС в муниципальных 

учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград»,  

на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Тема учения (тренировки) Дата 

проведения 

Кто проводит Кто 

привлекается 

Примеч

ание 

1. муниципальные 

(автономные и 

бюджетные) 

общеобразовательн

ые учреждения 

1. «Действия в случае 

опасностей, возникающих при 

угрозе террористического акта, 

в результате чрезвычайной 

ситуации и пожара». 

2. «Действия в случае 

опасностей, возникающих при 

угрозе террористического акта, 

в результате чрезвычайной 

ситуации и пожара». 

23.04.2020 

24.09.2020 

Руководитель 

учреждения 

Работники, 

обучающиеся 

 

2. муниципальные 

(автономные и 

бюджетные) 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

1. «Действия в случае 

опасностей, возникающих при 

угрозе террористического акта, 

в результате чрезвычайной 

ситуации и пожара». 

2. «Действия в случае 

опасностей, возникающих при 

угрозе террористического акта, 

в результате чрезвычайной 

ситуации и пожара». 

23.04.2020 

24.09.2020 

Руководитель 

учреждения 

Работники, 

обучающиеся 

 

3. муниципальные 

автономные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

1. «Действия в случае 

опасностей, возникающих при 

угрозе террористического акта, 

в результате чрезвычайной 

ситуации и пожара». 

2. «Действия в случае 

опасностей, возникающих при 

угрозе террористического акта, 

в результате чрезвычайной 

ситуации и пожара». 

23.04.2020 

24.09.2020 

Руководитель 

учреждения 

Работники, 

обучающиеся 

 

4. муниципальные 

автономные 

учреждения детские 

центры отдыха и 

оздоровления детей 

и подростков 

1. «Действия в случае 

опасностей, возникающих при 

угрозе террористического акта, 

в результате чрезвычайной 

ситуации и пожара». 

2. «Действия в случае 

опасностей, возникающих при 

угрозе террористического акта, 

в результате чрезвычайной 

ситуации и пожара». 

16.06.2020 

23.07.2020 

Руководитель 

учреждения 

Работники, 

обучающиеся 

 

 


