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ПЛАН

основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 

на 2022 год

Мероприятия, проводимые МБУ «Центральная библиотека МО-ГО г. Сасово»
Инструктажи с персоналом библиотек города по ГО и ЧС Июнь, декабрь Бабанова JI.B.
Тренировочная эвакуация персонала Февраль, сентябрь Бабанова JI.B. 

Заведующие городскими 
отделами библиотек

Организационные совещания по вопросам ГО и ЧС апрель, декабрь Бабанова JI.B.

Работа с документацией (паспорта безопасности, приказы, журналы) В течение года Бабанова Л.В. 
Заведующие городскими 

отделами библиотек
Курсы повышения квалификации в рамках ГО и ЧС По мере 

необходимости
Бабанова Л.В. 

Заведующие городскими 
отделами библиотек



Обновление (дополнение) информационных стендов по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности

По мере 
необходимости

Бабанова JI.B. 
Заведующие городскими 

отделами библиотек
Беседа у стенда Информация учебно-консультационного пункта по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. «Мы за мир. Мы 
против террора» * *

февраль Крылова Н.М.

Ангитеррористическая тренировка "Действие при обнаружении 
подозрительного предмета»

февраль Бабанова JI.B.

Конкурс поделок «Неопалимая купина» март Овсянникова Т.П.

Лекции:
«Нормативно - правовое регулирование по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей 
военного характера, ЧС и пожаров»;
«Обязанности населения по гражданской обороне и действиям в 
чрезвычайным ситуациях»;
«Первичные средства пожаротушения»

март Бабанова JI.B.

Антитеррористическая тренировка «Правила поведения при захвате в 
заложники!»

апрель Малыхина JI. А.

Познавательная игра «Правилам движения -  наше уважение!» апрель Крылова Н.М.
Урок осторожности «Не играй с огнем!» апрель Анишева М.М.

Обзор книжной выставки «Неопалимая купина» апрель Овсянникова Т.П.

Тренировка «Оказание первой медицинской помощи»;
Беседа «Действия населения по сигналу «Внимание всем!»;
Беседа «Действия населения при катастрофах и стихийных бедствиях»

май Бабанова JI.B.

Акция по профилактике правонарушений среди детей на дорогах города: 
Безопасные каникулы!

май Анишева М. М.

Интеллектуальная игра «Безопасное лето» июнь Крылова Н.М.
Игра-путешествие «Будь Осторожен в лесу!» июль Крылова Н.М.



Лекции:
«Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий»;
«Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации»; 
«Средства коллективной и индивидуальной защиты населения»

август Бабанова Л.В.

Антитеррористическая тренировка "Действие при обнаружении 
подозрительного предмета»

сентябрь Анишеба М.М.

Видеопрезентация «Терроризм -  проблема современности» сентябрь Кравченко Е.М.
Онлайн-викторина «Наша безопасность в наших руках» сентябрь Бабанова Л.В.

Информационный час «Терроризм. Как не стать его жертвой» сентябрь Крылова Н.М.
Час размышления: «Уроки Беслана» - ко дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

сентябрь Анишева М.М.

Тренировка «Оказание первой медицинской помощи»; октябрь Бабанова Л.В.

Игровая программа «Веселый перекресток». К Всемирному дню ДТП ноябрь Крылова Н.М.
Познавательная игра «Новый год без происшествий» декабрь Крылова Н.М.
Книжные выставки:

«Не рискуй напрасно -  для жизни опасно!»
май Малыхина Л. А.

«21 августа -  День Памяти жертв терроризма» август Кравченко Е.М.

«Людям планеты -  мир без тревоги и слез» сентябрь Малыхина Л. А.

«Современный мир и терроризм» сентябрь Бабанова Л.В.

Буклеты:

«Азбука пешехода» ИЮ ЛЬ Овсянникова Т.П.
«Дорожная библиотека» август Овсянникова Т.П.

«Терроризм -  опасность для общества» сентябрь Малыхина Л. А.


