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ПЛАН
основных мероприятий муниципального образования «Заречномедлинское» в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2015 год

деревня. Заречная Медла

дер.Заречная Медла

Кто привлекается

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Отметка о
выполнении
август

июль

июнь

май

апрель

2015 г.

март

Ответственные
исполнители

февраль

Наименование мероприятий

январь

№
п/п

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, центральным аппаратом МЧС России и Приволжским региональным центром МЧС России
1
Мероприятия не проводятся
II. Мероприятия, проводимые Правительством Удмуртской Республики.
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
1 Организация
проведение
ПП,
Глава МО,
Х Х Х
месячника
безопасности
на
НОГИМС
руководители ОУ
водных объектах

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
1

Участие
в
проведении
тренировки
при
проверки
действия
сил
и
средств
предназначенных для проведения
первоочередных мероприятий по
пресечению
террористических
проявлений
на
территории
муниципального образования

1

Участие в
проведении XVII
Республиканских соревнований
учащихся «Школа безопасности»
Участие в проведении «Дня
защиты детей» в учебных
заведениях
Удмуртской
Республики
Участие в
проведении X
Республиканских
зимних
соревнований учащихся «Школа
безопасности»
Участие в проведении полевого

2

3

4

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
Аппарат оперативного
Председатель АТК,
штаба в УР
КЧС и ОПБ, РЭК,
По плану
начальники служб
УФСБ
ДРЗ УТП РСЧС

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Министерство
МБОУ ЗСОШ
образования и науки УР,
УГЗ, НОИПиСсО
МБОУ поселения
Х Х
УГЗ,

Х

ОИП и СсО
Министерство
образования и науки УР,
УГЗ, ОИПиСсО

УО Администрации
района, МБОУ СОШ

УНД

МБОУ ЗСОШ

I квартал

Х

Х

6

7

1

2

3

декабрь

Х

ноябрь

УГЗ

Х

октябрь

Участие в проведении смотраконкурса на звание «Лучший
учебно-консультационный

сентябрь

МБОУ СОШ

июль

УГЗ,
ОИП и СсО,
ЦПП и ОС

июнь

Участие в проведении «Дня
знаний» (занятий по вопросам
безопасности жизнедеятельности
при
пожаре,
безопасному
поведению на водных объектах,
дорогах, в транспорте, действиям
в
случае
угрозы
террористической акции)
Участие в
проведении
«Месячника
гражданской
защиты»

май

МБОУ ЗСОШ

Отметка о
выполнении
август

5

лагеря
«Юный
спасатель
(пожарный)»
Участие
в
проведении
«Месячника безопасности детей»
в УР

апрель

УГЗ,
ОИП и СсО
ЦПП и ОС

2015 г.

март

Кто привлекается

февраль

Ответственные
исполнители

Наименование мероприятий

январь

№
п/п

1-8

МБОУ СОШ,.
04.09
руководители
–
организаций и
04.10
предприятий
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Удмуртской Республики к действиям по предназначению
Х
Х
Организация мероприятий по
Главы МО,
УГЗ
подготовке
к
паводковому
руководитель
периоду
муниципального
предприятия и ОПБ
образования
МО
июнь - октябрь
Участие в проведении смотраНачальник отдела ГО
УГЗ
конкурса на лучшее содержание
и ЧС, руководители
защитных
сооружений
предприятий и
гражданской обороны
организаций

УГЗ,
ОИП и СсО

глава МО

август сентябрь

Кто привлекается

4

1

2

3

4

5

пункт»
июль - сентябрь
Участие в проведении смотраГлавы МО
УГЗ
конкурса на звание «Лучший
орган местного самоуправления
муниципального образования в
области
обеспечения
безопасности жизнедеятельности
населения»
III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Участие в
проведении X
Министерство
МБОУ СОШ
I квартал
Республиканских
зимних образования и науки УР,
соревнований учащихся «Школа
УГЗ, НОИПиСсО
безопасности»
Участие на звание «Лучшее
Начальник ПЧ-29
Х
УОП и ПАСР
подразделение ДПО Удмуртской
Республики»
Участие в
проведении XVII
Республиканских соревнований
учащихся «Школа безопасности»
Участие в смотре-конкурсе на
лучшее содержание защитных
сооружений
гражданской
обороны
Участие в смотре –конкурсе на
звание «Лучший орган местного
самоуправления муниципального
образования
в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения

Министерство
образования и науки УР,
УГЗ, НОИПиСсО

МБОУ СОШ

Х

УГЗ

Глава МО, начальник
отдела ГО ЧС

июнь – октябрь

УГЗ

Глава МО,

июль –
сентябрь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Отметка о
выполнении
август

июль

июнь

май

апрель

2015 г.

март

Ответственные
исполнители

февраль

Наименование мероприятий

январь

№
п/п

Кто привлекается

1
2

3

4

Разработка
плана
тушения
природных
пожаров
на
территории МО

Председатель КЧС и
ОПБ

Глава МО

6

Разработка плана мероприятий
на паводковый период 2015 года
на территории МО
Корректировка
списков
оповещения должностных лиц
администрации
МО
«Заречномедлинское», КЧС и
ОПБ МО
Корректировка
паспортов
территории МО
«Заречномедлинское»,
населенных
пунктов,
потенциально
–
опасных,

Председатель КЧС и
ОПБ

Глава МО,
Руководитель СПК

Председатель КЧС и
ОПБ

Члены КЧС и ОПБ

Председатель КЧС и
ОПБ

Глава МО

8

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

Отметка о
выполнении

IV. Мероприятия, проводимые под руководством Главы администрации муниципального образования «Дебёсский район» Председателя КЧС и ОПБ муниципального образования «Дебёсский район».
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
Разработка и согласование плана
Председатель КЧС и
Члены КЧС и ОПБ
15
основных мероприятий на 2016 г.
ОПБ
Разработка комплексного плана
Председатель КЧС и
Члены КЧС и ОПБ
Х
по обучению неработающего
ОПБ
населения на 2015 год
Корректировка
Плана
Председатель КЧС и
Члены КЧС и ОПБ
до
Гражданской обороны
ОПБ
1
Корректировка Плана действий
Председатель КЧС и
Члены КЧС и ОПБ
до
по
предупреждению
и
ОПБ
1
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера

5

7

апрель

2015 г.

март

Ответственные
исполнители

февраль

Наименование мероприятий

январь

№
п/п

Х

Х

Х

Х

Ежемесячно

Ежемесячно

Кто привлекается

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Отметка о
выполнении
август

июль

июнь

май

апрель

2015 г.

март

Ответственные
исполнители

февраль

Наименование мероприятий

январь

№
п/п

социально – значимых объектов

2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
1 Подготовка
и
проведение
Председатель КЧС и
Главы МО, Члены
заседаний
КЧС
и
ОП
ОБП
КЧС и ОПБ,
администрации
МО
руководители
«Заречномедлинское»
по
объектов экономики
По Плану работы КЧС и ОПБ района
вопросам защиты населения и
территории от ЧС природного и
техногенного
характера,
предупреждения
пожаров
и
спасению людей на водных
объектах.
2 Проверка защитных сооружений
Председатель КЧС и
Организации,
По отдельному плану
МО
ОБП
предприятия,
учреждения
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Дебёсский район»
1 Осуществление контроля
за
Председатель КЧС и
Главы МО,
По плану ОНД, ПЧ -29
подготовкой населенных пунктов
ОПБ
руководители
к весенне –летнему и осенне –
хозяйств объектов
зимнему
пожароопасному
периоду
2 Осуществление контроля по
Председатель КЧС и
Глава МО,
По плану ОНД, ПЧ -29
организации
деятельности
ОПБ
руководители
добровольных противопожарных
хозяйств объектов
формирований
3 Проверка
несения
службы,
Председатель КЧС и
Глава МО,
По плану ПЧ -29
состояние пожарной техники,
ОПБ
начальники
организация
дежурства
отдельных постов
подразделений
гарнизона
пожарной охраны (отдельных

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

Председатель КЧС и
ОПБ

Глава МО,
руководители
хозяйств

По плану ОНД, ПЧ – 29

Отдел по делам ГО и
ЧС, ПЧ- 29

Глава МО,
руководители
учреждений,
предприятий
Глава МО,
руководители
предприятий и
организаций

По плану ПЧ – 29 и ОНД

Отдел по делам ГО и ЧС

Глава МО,
ПЧ- 29

Ежемесячно

Глава МО

Руководители
предприятий и

По плану Главы МО

4

5

постов)
Осуществление контроля
за
подготовкой населенных пунктов
к
весенне–летнему
пожароопасному
периоду
(создание,
обновление
минерализованных полос по
периметру населенных пунктов и
лесных
массивов,
проверка
готовности
пожарных
подразделений

Контроль
за
состоянием
источников
наружного
противопожарного
водоснабжения
6 Проведение профилактической
работы по предупреждению
техногенных
пожаров
«Жилище», «Корма», «Отдых» и
т.д.
7 Обучение
населения
мерам
пожарной безопасности:
- проведение сходов, собраний с
населением;
- информирование населения
через СМИ о мерах пожарной
безопасности.
- выпуск печатной продукции :
пожары в жилье, природные
пожары
8
Организация мероприятий по
обеспечению первичных мер

Отдел по делам ГО и
ЧС, ПЧ- 29, ОНД

По плану ПЧ – 29

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Отметка о
выполнении
август

июль

июнь

май

апрель

март

2015 г.
февраль

Наименование мероприятий

январь

№
п/п

Кто привлекается

2

3

Выявление
мест
массового
выхода людей на лед.
Контроль:
- за установкой в опасных местах
для выхода людей и выезда
автомобилей
на
лед
запрещающих знаков;
- за оборудованием пешеходных
переходов на льду.
Организация мероприятий по
обеспечению безопасности на
водных объектах.
- информирование населения по
СМИ о безопасности на воде;
выпуск
информационной
продукции :
осторожно тонкий лед;
безопасность на воде
- обследование и подготовка зон
отдыха на воде;
- установка в опасных местах для
отдыха населения на воде
запрещающих знаков

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

декабрь

1

Отметка о
выполнении
ноябрь

пожарной
безопасности
в
населенных
пунктах
муниципального образования

апрель

2015 г.

март

Ответственные
исполнители

февраль

Наименование мероприятий

январь

№
п/п

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

организаций

Мероприятия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах
Отдел
Глава МО
Х Х
ГОЧС, ПЧ -29
Отдел
Глава МО
ГОЧС, ПЧ -29

Х
Отдел
ГОЧС, ПЧ -29

Х

Глава МО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

4

5

Проведение
месячника
безопасности на водных объектах
в зимний период
Проведение
месячника
безопасности на водных объектах

Отдел
ГОЧС

Глава МО

Отдел
ГОЧС

Глава МО

Х

Х

Х

Х

Июнь –
август

Х

декабрь

ноябрь

октябрь

Учителя ОБЖ

сентябрь

Руководители МОУ
СОШ

Отметка о
выполнении
август

Глава МО

июль

Отдел
ГОЧС

июнь

Глава МО

май

Отдел
ГОЧС

2015 г.

апрель

Кто привлекается

март

Ответственные
исполнители

февраль

Наименование мероприятий

январь

№
п/п

в летний период

6

7

8

1

2

3

Проведение
надзорнопрофилактической
операции
«Пляж-2015» на водных объектах
Проведение
надзорнопрофилактической операции в
ходе «Крещения Господня»
Инструктажи в школах
о
поведении учащихся на воде и на
льду

Июнь –
август
19

В течении года

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ДРЗ УТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ДРЗ УТП РСЧС
17
Командно- штабная тренировка с
Председатель
Администрация МО
СПК (к-з) им. Калинина на тему:
КЧС и ОПБ,
«Заречномедлинское»
«Действия органов управления
начальник отдела ГО
при
угрозе
возникновения
ЧС
чрезвычайных
ситуаций
в
условиях весеннего паводка».
Учебно-тренировочные занятия в
2-15
детских
дошкольных
и
Отдел ГО ЧС, ПЧ-29
ДДОУ
общеобразовательных
учреждениях по эвакуации из
здания

Тренировка с КЧС и ОПБ

на

Председатель КЧС и

Ветеринарная

25

2

3

4

5

6

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Организация и проведение «Дня УО, отдел по делам ГО и
Директора школ,
Х Х
защиты детей» в учебных
ЧС
преподавателизаведениях МО
организаторы ОБЖ,
учащиеся
Организация
и
проведение
Председатель КЧС и
Директора школ
1«Месячника
пожарной
ОПБ МО, начальник
30
безопасности»
ПЧ-29 и ОНД
Организация
и
проведение
Председатель КЧС и
Директор школы,
Х
соревнования
«Юный
ОПБ МО, начальник
преподавателипожарный»
ПЧ-29 и ОНД
организаторы ОБЖ,
учащиеся
Участие
в
XVII Управление образования
Учреждения
Республиканских соревнований
народного МО
учащихся
«
Школа
безопасности» в летний период
Проведение месячника
Председатель КЧС и
Глава МО
безопасности на водных объектах
ОПБ МО, отдел по
делам ГО и ЧС
Организация и проведение
Начальник УО, отдел по
Директор школы,
«Месячника безопасности детей»
делам ГО и ЧС
преподаватели –
организаторы ОБЖ

Х

1.08 –
31.09

декабрь

ноябрь

Х

Х

октябрь

Х

сентябрь

август

1

Отметка о
выполнении

июль

станция. СПК

июнь

ОПБ, отдел по делам ГО
и ЧС,

май

тему:
«Локализация
и
ликвидация
заболевания
животных Ящуром»

2015 г.

апрель

Кто привлекается

март

Ответственные
исполнители

февраль

Наименование мероприятий

январь

№
п/п

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Кто привлекается

7

Организация и проведении «Дня
знаний» (занятий по вопросам
безопасности жизнедеятельности
при пожаре, безопасному
поведению на водных объектах,
дорогах, в транспорте, действиям
в случае угрозы
террористической акции)
Организация подготовки
должностных лиц и специалистов
ГО и РСЧС
Подготовка личного состава
нештатных аварийноспасательных формирований
Подготовка рабочих и служащих
объектов экономики.
Организация подготовки
неработающего населения

Начальник УО, отдел по
делам ГО и ЧС

Директор школы,
преподаватели –
организаторы ОБЖ,
ПЧ -29, ОНД, ГИБДД

Отдел по делам ГО ЧС

Указанная категория

в течение года

Начальники НАСФ

Указанная категория

По плану руководителей НАСФ

Руководители
организаций
Отдел ГО и ЧС

Указанная категория

в течение года

Глава МО ,
руководители ОЭ

в течение года

8

9

10
11

Глава МО «Заречномедлинское»

С.А.Косарев

1-8

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Отметка о
выполнении
август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

2015 г.

