
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
основных мероприятий Зелѐновского сельсовета в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах на 2020 год 

 

 
 

 

 

с. Зелѐное 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП 

администрации Сосновского района 

 

                   Е.А. Крапивин 

              «      » _января_____ 2020 г. 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

 

Зелѐновского сельсовета 

 

от « 27 »  января 2020 г.  №  2 



№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

 

1. Мероприятия, проводимые по решению главы района, председателя КЧС и ОПБ района и территориальным отделением надзорной 

деятельности  и профилактической работы по Сосновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  по Тамбовской области, местным пожарно-спасательным гарнизоном Сосновского района 

 

1.  Участие в заседании КЧС и ОПБ района по вопросам: 

о готовности органов местного самоуправления района к 

безаварийному пропуску весеннего паводка 2020 года с целью 

предотвращения или снижения возможного ущерба для 

экономики и населения района; 

об обеспечении пожарной безопасности на объектах 

образования, здравоохранения и социального развития с 

круглосуточным пребыванием людей; 

о признании гидротехнических сооружений утратившими 

способность регулировать негативное воздействие вод 

20 февраля 

 

КЧС и ОПБ района, 

органы местного самоуправления 

района 

(далее ОМСУ района), 

организации района 

 

2.  Участие в проведение оценки состояния гидротехнических 
сооружений в органах местного самоуправления района и их 
готовности к пропуску паводковых вод 

февраль-март КЧС и ОПБ района, 

органы местного самоуправления 

района 

 

3.  Участие в тренировке с органами управления и силами 

районного звена ТП РСЧС по теме: «Действия органов 

управления и сил ТП РСЧС при ликвидации последствий 

паводков и наводнений» 

февраль-март КЧС и ОПБ района, 

органы местного самоуправления 

района 

 

4.  Участие в проведении заседания КЧС и ОПБ района по 

вопросам: 

о подготовке к пожароопасному сезону и обеспечении 

пожарной безопасности населенных пунктов; 

об итогах прохождения весеннего паводка 2020 года; 

задачи органов местного самоуправления по организации 

безопасности людей на водных объектах в период купального 

сезона 2020 года 

 

 

 

17 апреля 

 

 

 

КЧС и ОПБ района, 

органы местного самоуправления 

района, 

организации района 

 

5.  Участие в проведении месячника безопасности людей на 

водных объектах до окончания купального сезона 2020 года 

июнь - август КЧС и ОПБ района, 

ОМСУ района 

 



№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

6.  Участие в проведение месячника безопасности людей на 

водных объектах до окончания осенне-зимнего периода 2020 

года 

ноябрь -    

декабрь 

КЧС и ОПБ района, 

органы местного самоуправления 

района 

 

7.  Участие в проведение месячника гражданской обороны октябрь-ноябрь 

 

КЧС и ОПБ района, 

ОМСУ района 

 

8.  Участие в проведении заседания КЧС и ОПБ района по 

вопросам: 

о готовности муниципальных образовательных учреждений к 

новому учебному году и противопожарном состоянии объектов 

образования, здравоохранения и социального развития с 

круглосуточным пребыванием людей; 

обеспечение готовности органов управления, сил и средств 

функциональных и территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Тамбовской области в Единый день 

голосования 

19 августа 

 

 

 

КЧС и ОПБ района, 

органы местного самоуправления 

района, 

организации района 

 

 

9.  Участие в проведении заседания КЧС и ОПБ района по 

вопросам: 

об итогах прохождения купального сезона 2020 года; 

о подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному сезону 

2020-2021 годов и готовности сил и средств ТП РСЧС района к 

ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

об итогах весенне-летнего пожароопасного периода 2020 года, 

состоянии источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории района; 

об утверждении Плана по подготовке населения в области ГО, 

защиты от ЧС и безопасности людей на водных объектах 

района 

14 октября КЧС и ОПБ района, 

органы местного самоуправления 

района, 

организации района 

 

10.  Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов 

деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в 2020 году и постановке задач на 2021 год 

 

декабрь Председатель 

КЧС и ОПБ района, 

начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и 

МП администрации района 

 



№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

11.  Участие в подведении итогов по результатам реагирования 

органов управления и сил функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС (в режиме ВКС) 

25 марта 

25 июня 

25 сентября 

25 декабря 

Председатель 

КЧС и ОПБ района, 

начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и 

МП администрации района 

 

12.  Участие в штабной тренировке по гражданской обороне 

 

октябрь КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО, ЧС, ОБ и МП 

администрации района, 

ЕДДС района 

 

13.   Участие в смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение 
гражданской обороны района 

октябрь Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП 
администрации района, 
органы местного самоуправления 

района 

 

14.  Участие в подготовке (переподготовка) вновь назначенных 
руководителей структурных подразделений       (работников), 
уполномоченных на решение задач в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, ОПБ и безопасности людей 
на водных объектах 
 

по плану 

комплектования 

УМЦ ГОЧС 

 области 

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП 
администрации района, 
органы местного самоуправления 

района 

 

15.  Участие в повышении квалификации руководителей 
муниципальных образований, предприятий и организаций по 
вопросам ГО, предупреждения ЧС, ОПБ и безопасности людей 
на водных объектах 
 

по плану 

комплектования 

УМЦ ГОЧС 

 области 

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП 
администрации района, 
органы местного самоуправления 

района 

 

16.  Участие в организации обучения населения в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, ОПБ и безопасности людей 
на водных объектах 

по плану 

комплектования 

УМЦ ГОЧС  

области 

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП 
администрации района, 
органы местного самоуправления 

района 

 

17.  Участие в проведении областной военной патриотической 

игры «Славянка» с элементами полевого лагеря «Юный 

спасатель» 

 

апрель-май КЧС и ОПБ района, 
общеобразовательные 

организации района 

 

 

 

18.  Участие в проведении областного соревнования «Школа 
безопасности» и «Юный спасатель» 
 

июнь КЧС и ОПБ района, 
общеобразовательные 

организации района 

 



№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

19.  Участие в проведении смотра – конкурса на лучшую учебно-
материальную базу по гражданской обороне муниципальных 
образований 
 

август-октябрь КЧС и ОПБ района, 

органы местного самоуправления 

района 

 

20.  Участие в соревнованиях среди подразделений добровольной 
пожарной охраны на звание «Лучшая добровольная пожарная 
команда» 
 

апрель-май КЧС и ОПБ района, 

члены ДПК 

 

 

21.  Участие в проверке готовности районного звена ТП РСЧС 

района к весеннему половодью и пожароопасному периоду 

2020 года 

 

февраль-март КЧС и ОПБ района, 

ОМСУ района, 

организации района 

 

22.  Участие в комплексной проверке готовности объектов ТЭК и 

ЖКХ района к осенне-зимнему отопительному периоду 2020-

2021 годов 

 

август- 

 сентябрь 

КЧС и ОПБ района, 

ОМСУ района, 

организации района 

 

23.  Участие в проведении проверок антитеррористической 

деятельности с проведением учений (тренировок)  

февраль-ноябрь АТК района, 

ОГ АКД 

 

24.  Участие в комплексной технической проверке готовности 

региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения области 

17-18 марта 

 

 

ОМСУ района, 

отдел ГО, ЧС, ОБ и МП 

администрации района, 

ЕДДС района 

 

25.  Участие в комплексной технической проверке готовности 

системы экстренного оповещения населения «Вестник» 

 

17 марта ОМСУ района, 

отдел ГО, ЧС, ОБ и МП 

администрации района, 

ЕДДС района 

 

26.  Участие в технической проверке готовности системы 

экстренного оповещения населения «Вестник» в режимах: 

«Микрофон» и «МР-3 плеер» (без запуска сирен) 

21 октября ОМСУ района, 

отдел ГО, ЧС, ОБ и МП 

администрации района, 

ЕДДС района 

 

27.  Участие в технической проверке готовности региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения района 

21 октября ОМСУ района, 

отдел ГО, ЧС, ОБ и МП 

администрации района, 

ЕДДС района 

 



№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

28.  Участие в смотрах-конкурсах: 
  «Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне 

муниципальных образований»; 

   «Лучшее защитное сооружение»; 

    «Лучшее оснащение кабинетов, лабораторий по ОБЖ и БЖД 

в учебных заведениях области»; 

    «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование; 

   «Лучшее оснащение учебно-консультационного пункта»    

 

август-октябрь 

 

1-30 ноября  

1-30 октября 

 

1-30 октября 

1-30 октября 

КЧС и ОПБ района, 
органы местного самоуправления 

района, 
отдел ГО, ЧС, ОБ и МП 
администрации района, 
общеобразовательные 
организации района 
 

 

 

29.  Участие во Всероссийском смотре-конкурсе на «Лучший орган 

местного самоуправления по БЖД» 

 

в течение года КЧС и ОПБ района  

30.  Участие в проверке противопожарного водоснабжения 
Сосновского района в весенне - осенний период 

15 апреля- 

27 мая, 

5 сентября-24 

октября 

КЧС и ОПБ района,  

ОМСУ района 

 

 

2. Мероприятия, проводимые под руководством главы сельсовета, председателя  КЧС и  ОПБ 

Зелѐновского сельсовета 

31.  Заседание КЧС и ОПБ сельсовета по вопросам: 

о готовности органов местного самоуправления района к 

безаварийному пропуску весеннего паводка 2020 года с целью 

предотвращения или снижения возможного ущерба для 

экономики и населения района; 

об обеспечении пожарной безопасности на объектах 

образования, здравоохранения и социального развития с 

круглосуточным пребыванием людей; 

о признании гидротехнических сооружений утратившими 

способность регулировать негативное воздействие вод 

20 февраля 

 

Председатель КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС 

сельсовета 

 

 

32.  Проведение оценки состояния гидротехнических сооружений в 
сельсовете и их готовности к пропуску паводковых вод 
 

февраль-март Председатель КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС 

сельсовета  

 



№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

33.  Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета по вопросам: 

о подготовке к пожароопасному сезону и обеспечении 

пожарной безопасности населенных пунктов; 

об итогах прохождения весеннего паводка 2020 года; 

задачи органов местного самоуправления по организации 

безопасности людей на водных объектах в период купального 

сезона 2020 года 

 

 

 

 

17 апреля 

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС 

сельсовета 

 

 

34.  Проведение месячника безопасности людей на водных 

объектах до окончания купального сезона 2020 года 

июнь - август Председатель КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС 

сельсовета 

 

 

35.  Проведение месячника безопасности людей на водных 

объектах до окончания осенне-зимнего периода 2020 года 

ноябрь -    

декабрь 

Председатель КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС 

сельсовета 

 

 

36.  Проведение месячника гражданской обороны 

октябрь-ноябрь 

 

Председатель КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС 

сельсовета 

 

 

37.  Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета по вопросам: 

о готовности муниципальных образовательных учреждений к 

новому учебному году и противопожарном состоянии объектов 

образования, здравоохранения и социального развития с 

круглосуточным пребыванием людей; 

обеспечение готовности органов управления, сил и средств 

функциональных и территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Тамбовской области в Единый день 

голосования 

19 августа 

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС 

сельсовета 

 

 



№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

38.  Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета по вопросам: 

об итогах прохождения купального сезона 2020 года; 

о подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному сезону 

2020-2021 годов и готовности сил и средств ТП РСЧС района к 

ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

об итогах весенне-летнего пожароопасного периода 2020 года, 

состоянии источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории района; 

об утверждении Плана по подготовке населения в области ГО, 

защиты от ЧС и безопасности людей на водных объектах 

района 

 

14 октября Председатель КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС 

сельсовета 

 

 

39.  Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов 

деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в 2020 году и постановке задач на 2021 год 

 

декабрь Глава сельсовета 

Председатель КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС 

сельсовета 

 

 

40.  Участие в тренировке в филиале МБОУ «Сосновская СОШ 

№2» в с. Вторые Левые Ламки по теме: «Действия работников 

школы и обучающихся при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и террористических актов». 

 

15 октября 

 

 

Председатель 

 КЧС и ОПБ, отдел ГОЧС 

 

 

41.  Проведение обследования противопожарного состояния 

объектов  образования на предмет их готовности к началу 

учебного года 

 

с 1-23 августа Комиссия 

 

42.  Проверка подготовки объектов жизнеобеспечения района к 

осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов 

Август – 

Сентябрь 

Комиссия   

43.  Подготовка и проведение мероприятий, посвященных дню 75-

й годовщине Победы в ВОВ 

с 1мая по 

 9 мая 

Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

СДК 

 



№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
Примечание 

44.  Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 88-ой 

годовщине образования гражданской обороны  РФ 

4 октября Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

СДК 

 

45.  Подготовка и проведение мероприятий, посвященных дню 

Спасателя РФ 

с 17 декабря по  

26 декабря 

Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

СДК 

 

 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зелѐновского сельсовета 
 

_____________________  Е.Д. Куликова 
                        подпись                                инициалы, фамилия 

         « 27 »  января       2020 г. 

 

Начальник штаба гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  

администрации Зелѐновского сельсовета 

 

_____________________ И.В. Куликова 
                       подпись                              инициалы, фамилия 

           « 27 » января     2020 г. 
 

 


