
Деятельность МБУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

городского округа Балашиха» в марте 2018 года 
 

      Проведено занятие по пожарной безопасности с учащимися МБОУ СОШ № 29 (02.03.2018). 

  

       Проведено заседание КЧС и ОПБ Городского округа Балашиха «О подготовке к весеннему 

паводковому периоду 2018 года на территории Городского округа Балашиха» (05.03.2018). 

  

      Проведены инструктажи о соблюдении мер пожарной безопасности в гаражно-строительных 

кооперативах: ГСК «Полет-1», ГСК «Полет-3», ГСК № 17 (06.03, 15.03.2018). 

 
 



  

       На курсах гражданской обороны МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха» проведены 

занятия с председателями и членами КЧС и ОПБ организаций (05-07.03.2018). 

  

     Проведен комиссионный объезд предполагаемых мест подтоплений на территории Городского 

округа Балашиха (12-13.03.2018). 

  
      

 

 

 

 

 



       Проведено занятие с воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 42» на тему «Обеспечение мер 

пожарной безопасности, правила поведения при пожаре» (13.03.2018). 

 

     Проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ Городского округа Балашиха по профилактике 

в области пожарной безопасности (15.03.2018). 

  

       ЕДДС-112 проведена проверка системы оповещения Городского округа Балашиха 

(15.03.2018). 

  

      

 



Организован и проведен смотр спецтехники, привлекаемой в паводковый период (16.03.2018). 

  

     Информирование граждан через СМИ, систему информирования в местах массового 

скопления людей (постоянно). 

  

     Информирование жителей о требованиях пожарной безопасности в садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществах: ДНТ «Солнышко». 

  

        

        

       Проведен смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и 

МОСЧС среди организаций Городского округа Балашиха (19.02-05.03.2018). 



       Фото учебно-материальной базы гражданской обороны ОАО «АК «Рубин», расположенного 

по адресу: г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов, дом 5, учебный класс ГО. 

  

       Проведен смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС среди 

организаций Городского округа Балашиха (19.02-05.03.2018). 

     Фотоматериалы УМБ УКП ГОЧС Городского округа Балашиха ООО «Скопа Сервис» 

  

      Проведены занятия с воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 48» и МБДОУ «Детский сад 

№ 20» на тему: «Правила поведения при пожаре. Предупреждение пожара от детской шалости» 

(20.03.2018). 

  



  

       Проведено учение по отработке действий спасательного расчета АСС МБУ «ЦГОЧС 

городского округа Балашиха» при ликвидации ЧС на ЗАО «Биоксплен» (21.03.2018). 

  

       На курсах гражданской обороны МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха» проведено 

занятие по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с уполномоченными по ГОЧС 

организаций и предприятий Городского округа Балашиха (30.03.2018). 

  

        



       Тренировка по эвакуации с учащимися и персоналом МБОУ СОШ № 13 19.03.2018 в случае 

возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций 

  

       Практическая тренировка по эвакуации воспитанников и сотрудников МБДОУ №51 

«Аленький цветочек» 15.03.2018 в случае возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций. 

  
 

 


