
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
основных мероприятий Зелёновского сельсовета по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах на 2016 год 

 

 
 

 

 

с. Зелёное 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП 

администрации Сосновского района 

 

                   Е.А. Крапивин 

              «_    » ____________ 2016 г. 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

 

Зелёновского сельсовета 

 

от 28 января 2016 г.  № 10 



 
 

 

 ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МЧС РОССИИ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ СЧИТАТЬ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА (ДАЛЕЕ – ЧС), А ТАКЖЕ НА СНИЖЕНИЕ РИСКОВ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС,  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОННОГО ПОТЕНЦИАЛА, 

СТАБИЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

IV. Мероприятия, проводимые под руководством председателя  КЧС и  ОПБ  Сосновского района 
 

1. Основные мероприятия в области  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей  на водных объектах 

1. 

 

 

    Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам: 
    о готовности муниципальных образований района к 
безаварийному пропуску весеннего половодья и снижении 
возможного ущерба для экономики и населения района; 
    об обеспечении пожарной безопасности на объектах 
образования, здравоохранения и социального развития с 
круглосуточным пребыванием людей; 
    о техническом состоянии КСЭОН и поддержании ее в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по 
проверке вопросов создания, развития и 
функционирования КСЭОН на территории района 
 

25 февраля 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

Председатели 

КЧС и ОПБ 

поссельсоветов 

 

2. Участие в проведении оценки состояния 
гидротехнических сооружений района и их   готовности к 
пропуску паводковых вод 

февраль-март Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

 отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

 

 Председатели 

КЧС и ОПБ 

поссельсоветов 

 

3.    Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам: 

   о подготовке к пожароопасному сезону и обеспечении 
пожарной безопасности населенных пунктов; 

   об итогах прохождения весеннего паводка 2016 года; 

   задачи органов местного самоуправления по 
организации безопасности людей на водных объектах в 
период купального сезона 2016 года 

16 апреля Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

 отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

 

 

Председатели 

КЧС и ОПБ 

поссельсоветов, 

Начальн. ПЧ-30, 

Начальн. ПЧ-16 

Руководители 

РЗ ТП РСЧС 

Директора 

лесхозов 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

4. Проведение мероприятий по обеспечению  безопасности 
людей на водных объектах в период месячника 
безопасности и до окончания купального сезона 2016 года 

июнь-август 

 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

Отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

 

Главы 

поссельсоветов 

 

5.    Проведение месячника безопасности на водных объектах 

области 

июнь, 

ноябрь 

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

Отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

 

Главы 

поссельсоветов, 

руководители 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

района 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

    Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам: 
    о состоянии пожарной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях в период подготовки к 
новому учебному году; 
    итоги проведения купального сезона 2016 года; 
    о ходе работы по созданию АПК «Безопасный город» и 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории области» 

20 августа 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

Отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

 

Главы 

поссельсоветов, 

руководители 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

района 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

   Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам: 
   о подготовке объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства              к 
отопительному сезону 2016 - 2017 годов и готовности сил 
и средств ТП РСЧС района к ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций; 
   об итогах весенне-летнего пожароопасного периода 2016 
года; 
   задачи месячника гражданской обороны 

12 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

 отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

 

Председатели 

КЧС и ОПБ 

поссельсоветов,  

Руководители 

РЗ ТП РСЧС 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

8. 

 

 

Организация и проведение месячника  гражданской 

обороны на территории Сосновского района 

1-31 октября Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

Отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

 

Главы 

поссельсоветов, 

руководители 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

района, 

Руководители 

РЗ ТП РСЧС 

 

9. 

 

 

 

Проведение мероприятий по обеспечению  безопасности 
людей на водных объектах в период месячника 
безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 
2016 года  

ноябрь-

декабрь 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

Отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

 

Главы 

поссельсоветов, 

руководители 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

района, 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический сбор по подведению итогов 

деятельности в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной           

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

2016 году и постановке задач на 2017 год 

21 декабря Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

 отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

 

Председатели 

КЧС и ОПБ 

поссельсоветов,  

Руководители 

РЗ ТП РСЧС 

 

 

2. 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 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ района по вопросам 
ликвидации последствий характерных ЧС. 
 

 

7-8 апреля 
    

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

Отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

Члены КЧС и 

ОПБ района, 

 силы и 

средства РЗ ТП 

РСЧС 

 

2. Тактико-специальное учение со службой материально-

технического снабжения района на тему: «Действия 

службы материально-технического снабжения района при 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

природного характера». 

 

26 августа 

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

АСС района 

 

 

 

3. Тактико-специальное учение со спасательной службой 

торговли и питания района на тему: «Действия службы 

торговли и питания района при ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации техногенного характера». 

 

15 сентября 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

АСС района 

 

 

4. Тактико-специальное учение с коммунально-технической 

аварийно-спасательной службой района на тему: 

«Действия коммунально-технической аварийно-

спасательной службы района при ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации техногенного характера». 

22 сентября 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

АСС района 

 

 

5. Командно-штабное учение с Сосновским хлебоприемным 

предприятием  по теме: «Действия органов управления 

при проведении мероприятий по ликвидации ЧС, 

организация и ведение ГО в начальном периоде войны».  

30 сентября 

Председатель 

 КЧС и ОПБ, 

отдел ГОЧС 

 

 

Руководящий 

состав ГО и 

РСЧС 

Сосновского 

ХПП 

 

6. Тренировка с Сосновским участком филиала ОАО 

«Газпром газораспределения Тамбов» в г. Моршанске по 

теме: «Действия аварийной бригады при обнаружении 

запаха дыма в подвале жилого дома». 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Председатель 

 КЧС и ОПБ,  

Филиал ОАО 

«Газпром 

газораспределения 

  АСС и АСФ 

района 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

 

 

Тамбов» в г. 

Моршанске 

отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

 

 

 

7. Тренировка с МБОУ «Сосновская СОШ №1» по теме: 

«Действия работников школы и обучающихся при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов».  

 

7 сентября 

 

Председатель 

 КЧС и ОПБ, 

отдел ГОЧС 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

 

8. Тренировка с МБОУ «Сосновская СОШ №2» по теме: 

«Действия работников школы и обучающихся при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов». 

 

9 сентября 

 

 

Председатель 

 КЧС и ОПБ, 

отдел ГОЧС 

 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

 

 

9. Техническая проверка готовности системы экстренного 

оповещения населения «Вестник» в режимах: 

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

22 января 

19 февраля 

25 марта 

22 апреля 

24 июня 

22 июля 

26 августа 

23 сентября 

28 октября 

23 декабря 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

Отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП, 

ЕДДС района 

 

Главы 

поссельсоветов, 

 

 

10. Проверка готовности муниципальных образований района 

к весеннему половодью 2016 года 

февраль-март Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

 отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

 

 

Председатели 

КЧС и ОПБ 

поссельсоветов 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

11. Проведение оценки состояния гидротехнических 
сооружений в муниципальных образованиях района и их   
готовности к пропуску паводковых вод 

февраль-март Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

 отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

Председатели 

КЧС и ОПБ 

поссельсоветов 

 

12. Техническая проверка готовности системы 

автоматизированного оповещения   «Градиент -128 ОП» с 

рассылкой СМС сообщений 

 

17 марта 

6 октября 

Отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

ЕДДС района  

13. Комплексная техническая проверка готовности системы 

экстренного оповещения населения «Вестник» 

17 марта 

6 октября 

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

 отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

ЕДДС района  

14. Тренировки: 

Апрель 

Сентябрь 

 

Глава 

администрации 

района,  

КЧС и ОПБ, 

отдел ГОЧС 

Руководящий 

состав ГО и 

РСЧС,  

отдел ГОЧС 

 

- по оповещению руководящего состава ГО и  РСЧС  

- по оповещению населения по сигналу: «Внимание всем!» 

марта 

октября 

Глава 

администрации, 

КЧС и ОПБ, 

отдел ГОЧС 

Средства 

оповещения  

 

 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов  и населения 

1. 

 

 

Сборы руководящего состава по организации и 

проведению превентивных мер и реагированию на ЧС, 

связанных с циклическими явлениями: 

  КЧС и ОПБ 

района, 

отдел ГОЧС 

Руководящий 

состав  РСЧС 

района 

 

 

 весеннего паводка  март    

 лесных пожаров  апрель    

 дефицита энергоносителей в осеннее - зимний период  сентябрь    



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

2. 

 

 

Информирование населения по вопросам подготовки в 

области защиты от ЧС и противопожарной безопасности 

 

ежемесячно Отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

администрации 

района 

Население 

района 

 

 

 

3. Учебно - методический сбор руководящего состава ГО 

и  районного звена РСЧС по планированию мероприятий 

ГО и защиты при  ЧС на 2017 год 

декабрь Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

начальник отдела 

ГОЧС района  

Главы 

поссельсоветов 

Руководители 

организаций 

 

5.  Заседание эвакоприемной комиссии района по 

вопросам: 

    организации подготовки загородной зоны к приему 

эваконаселения; 

    обеспечение жизнедеятельности эвакуированного 

населения; 

 

 

 

17 марта 

 

19 ноября 

Председатель 

эвакокомиссии 

района 

Начальники 

ПЭП,  

Председатели 

эвакокомиссии  

сельсоветов, 

Отдел ГОЧС 

 

6. 

 

 

Проведение месячника безопасности на водных объектах 1 - 30 июня Председатель КЧС 

и ОПБ района 

Отдел ГО, ЧС, ЧС 

и МП 

Главы 

поссельсоветов 

население 

 

7. Проведение месячника пожарной безопасности на 

территории района 

с15 мая по  

15 июня 2016 

Председатель КЧС 

и ОПБ Отдел ГО, 

ЧС, ОБ и МП 

Главы 

поссельсоветов 

руководители 

организаций, 

население 

 

8. Проведение месячника гражданской обороны на 

территории района 

с1 октября по  

31 октября 

Глава 

администрации 

района 

пред. КЧС и ОПБ 

отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП района 

Главы 

сельсоветов 

руководители 

организаций, 

население 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

9. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в период месячника 

безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 

2016 года 

15 ноября- 

15 декабря 

Председатель КЧС 

и ОПБ района 

Отдел ГО, ЧС, ЧС 

и МП 

Главы 

поссельсоветов 

население 

 

10. 

 

 

Проведение месячника пожарной безопасности на 

территории района 

С 15 декабря 

2015 по 15 

января 2016 

года 

Председатель КЧС 

и ОПБ района 

Отдел ГО, ЧС, ЧС 

и МП 

Главы 

поссельсоветов 

население 

 

11. Выступление в средствах массовой информации по 

вопросам ГО и защиты населения в ЧС 

Тиражирование памяток для самостоятельного 

обучения населения вопросам ГО и защиты населения в 

ЧС и пропаганды РСЧС 

в течении года Глава 

администрации 

района, 

председатель КЧС 

и ОПБ района, 

отдел ГО, ЧС,ОБ и 

МП 

Газета 

«Сосновское 

слово». Сайт 

администра-

ции района. 

Местные 

газеты 

поселений. 

 

12. Смотры – конкурсы: 

     на «Самый пожаробезопасный дом»; 

     на «Самый пожаробезопасный объект 

здравоохранения»; 

    на «Самый пожаробезопасный детский 

оздоровительный лагерь»; 

    на «Самый пожаробезопасный объект образования»; 

    на «Лучшее оснащение кабинетов, лабораторий по ОБЖ 

и БЖД в учебных заведениях района»; 

     на «Лучшую учебно-материальную базу по 

гражданской обороне муниципальных образований;  

     на «Лучшее оснащение учебно-консультационного 

пункта; 
     на «Лучшее нештатное аварийно-спасательное 
формирование» 

 

1-30 марта 

 

1-30 июня 

 

1-30 июня 

1-30 ноября 

 

1-30 октября 

Август-

октябрь 

 

1-30 октября 

 

1-30 октября 

Председатель 

 КЧС и ОПБ 

 района, 

отдел ГО, ЧС,ОБ и 

МП 

Участники 

смотров-

конкурсов 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС 

1. Проверки  системы  оповещения 

Ежеквартально 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ,  отдел ГО, 

ЧС, ОБ и МП 

 

 

Средства 

оповещения 

района 

 

 

2. Комплексные проверки состояния ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС и пожарной безопасности организаций 

(учреждений).  

 

По отдельному 

плану 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ,  отдел ГО, 

ЧС, ОБ и МП 

 

 

Организации и 

учреждения 

района 

 

 

3. Проведение обследования противопожарного состояния 

объектов  образования на предмет их готовности к началу 

учебного года 

 

Август 

 

 

 

Комиссия 

 

 

 

Объекты 

образования 

района 

 

4. Проверка подготовки объектов жизнеобеспечения 

района к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов 

 

 

Август - 

Сентябрь 

Комиссия  
Объекты 

жизнеобес-

печения 

 

5. Проведение обследования противопожарного состояния 

избирательных участков на предмет их готовности к 

выборам 

 Сентябрь Комиссия  
Избирательные 

участки 

 

 

Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

работнику пожарной охраны 

 21 -28 апреля Председатель КЧС 

и ОПБ района 

Отдел 

образования 

учреждения 

образования. 

ТО НД, ПЧ-30 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

2. Проведение встреч с участниками ликвидации аварии 

на ЧАЭС 

апрель Глава 

администрации 

района 

председатель КЧС 

и ОПБ района 

Отдел 

образования 

 

  

3. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

71-й годовщине Победы в ВОВ 

с 1мая по 

 9 мая 

Глава 

администрации 

района 

председатель КЧС 

и ОПБ района 

Главы 

поссельсоветов 

руководители 

организаций 

  

4. Проведение “Дня призывника” май 

октябрь 

Глава 

администрации 

района 

председатель КЧС 

и ОПБ района 

Отдел 

образования, 

отдел ВКТО по 

Сосновскому 

району 

  

5. Участие в областной военно-патриотической игре 
«Славянка» с элементами полевого лагеря «Юный 
спасатель» 
 

 
апрель - май 

Отдел 
образования 

администрации 
района  

Участники игры    

6. 

 

Подготовка к участию в региональных соревнованиях 

«Школа безопасности» и «Юный спасатель»  

 

 

7-8 июня Глава админи-
страции района, 

отдел образования 
администрации 

района  

Участники 

соревнований  

 

7. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

дню образования гражданской обороны  РФ 

4 октября Глава админи-

страции района, 

Начальник отдела 

ГОЧС района 

Отдел 

образования, 

учреждения 

образования 

 

8. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

дню Спасателя РФ 

с 17 декабря по  

26 декабря 

Председатель КЧС 

и ОПБ района, 

отдел ГО, ЧС, ОБ 

и МП 

Отдел 

образования 

учреждения 

образования 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

 

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

 

 

1. Основные мероприятия в области  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей  на водных объектах 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

    Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета по 
вопросам: 
    о готовности сельсовета к безаварийному пропуску 
весеннего половодья и снижении возможного ущерба для 
экономики и населения района; 
    об обеспечении пожарной безопасности на объектах 
образования, здравоохранения и социального развития с 
круглосуточным пребыванием людей; 
 

25 февраля 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

  

Члены КЧС и 

ОПБ 

поссельсоветов, 

собственники 

ГТС 

 

2. 

 

 

 

Проведение оценки состояния гидротехнических 
сооружений и их   готовность к пропуску паводковых вод 

февраль-март Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

  

Члены КЧС и 

ОПБ 

сельсовета, 

Руководители 

хозяйств 

 

3.    Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета по 
вопросам: 

   о подготовке к пожароопасному сезону и обеспечении 
пожарной безопасности населенных пунктов; 

   об итогах прохождения весеннего паводка 2016 года; 

   задачи органов местного самоуправления по 
организации безопасности людей на водных объектах в 
период купального сезона 2016 года 

16 апреля Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

 

Члены КЧС и 

ОПБ 

сельсовета, 

Руководители 

хозяйств 

Директора 

лесхозов 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

4. Проведение мероприятий по обеспечению  безопасности 
людей на водных объектах в период месячника 
безопасности и до окончания купального сезона 2016 года 

июнь-август 

 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

 

Члены КЧС и 

ОПБ 

сельсовета,  

 

5. 

 

 

 

 

 

    Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета по 
вопросам: 
    о состоянии пожарной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях в период подготовки к 
новому учебному году; 
    итоги проведения купального сезона 2016 года; 
    о ходе работы по созданию АПК «Безопасный город» и 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории области» 
 

20 августа 

 

 

 

 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

 

Члены КЧС и 

ОПБ 

сельсовета,  

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета по 
вопросам: 
   о подготовке объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства              к 
отопительному сезону 2016 - 2017 годов и готовности сил 
и средств ТП РСЧС района к ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций; 
   об итогах весенне-летнего пожароопасного периода 2016 
года; 
   задачи месячника гражданской обороны 
 

12 октября 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

 

Члены КЧС и 

ОПБ 

сельсовета,  

 

 

Организация и проведение месячника  гражданской 

обороны на территории Сосновского района 

 

1-31 октября Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

 

Члены КЧС и 

ОПБ 

сельсовета,  

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

 

Проведение мероприятий по обеспечению  безопасности 
людей на водных объектах в период месячника 
безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 
2016 года  

ноябрь-

декабрь 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

 

Члены КЧС и 

ОПБ 

сельсовета,  

 

7. 

 

 

 

 

Учебно-методический сбор по подведению итогов 

деятельности в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной           

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

2016 году и постановке задач на 2017 год 

 

21 декабря Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

 

Члены КЧС и 

ОПБ 

сельсовета,  

 

8. 

 

 

 

Тренировки:  Глава сельсовета   

- по оповещению населения по сигналу: «Внимание всем!» 
19-20 

марта 

8-9 октября 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

Средства 

оповещения  

 

 

 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов  и населения 

1. 

 

 

Сборы руководящего состава по организации и 

проведению превентивных мер и реагированию на ЧС, 

связанных с циклическими явлениями: 

 Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

Члены КЧС и 

ОПБ сельсов, 

руководители 

организаций и 

учреждений 

 

 весеннего паводка  март    

 лесных пожаров  апрель    

 дефицита энергоносителей в осеннее - зимний период  сентябрь    

2. 

 

 

Информирование населения по вопросам подготовки в 

области защиты от ЧС и противопожарной безопасности 

 

ежемесячно Глава сельсовета 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

Население 

района 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

3. Сбор по подведению итогов деятельности в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

2016 году и постановке задач на 2017 год   

декабрь 

 

 

 

Глава сельсовета 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

Члены КЧС и 

ОПБ сельсов, 

руководители 

организаций и 

учреждений  

 

4.  Заседание эвакоприемной комиссии сельсовета по 

вопросам: 

    организации подготовки загородной зоны к приему 

эваконаселения; 

    обеспечение жизнедеятельности эвакуированного 

населения; 

 

 

 

12 марта 

 

25 ноября 

Глава сельсовета, 

Председатель 

эвакуационной 

комиссии 

сельсовета 

Члены КЧС и 

ОПБ 

сельсоветов 

 

5. 

 

 

Проведение месячника безопасности на водных объектах 1 - 30 июня Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовет 

а 

Члены КЧС и 

ОПБ сельсов, 

Население 

района 

 

6. Проведение месячника пожарной безопасности на 

территории района 

с15 декабря 

2015 по  

15 января 2016 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

 

Члены КЧС и 

ОПБ сельсов, 

Население 

района 

 

7. Проведение месячника гражданской обороны на 

территории района 

с1 октября по  

30 октября 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

 

Члены КЧС и 

ОПБ сельсов, 

Население 

района 

 

8. Тиражирование памяток для самостоятельного 

обучения населения вопросам ГО и защиты населения в 

ЧС и пропаганды РСЧС 

в течении года Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

Члены КЧС и 

ОПБ сельсов, 

Население 

района 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

 

2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС 

 

1. Проверки  системы  оповещения 
Ежеквартально 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

Средства 

оповещения 

района 

 

 

2. Тренировка в филиале МОУ «Сосновская СОШ №2» в с. 

Зелёное по теме: «Действия работников школы и 

обучающихся при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и террористических актов». 

 

15 октября 

 

 

Председатель 

 КЧС и ОПБ, 

отдел ГОЧС 

 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

 

 

3. Комплексные проверки состояния ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС и пожарной безопасности организаций 

(учреждений).  

 

По отдельному 

плану 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

Организации и 

учреждения 

сельсовета 

 

 

4. Проверка деятельности КЧС и ОПБ сельсовета 

Май 

 
Глава сельсовета 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

сельсовета, 

Начальник 

штаба ГОЧС 

сельсовета 

 

5. Организация и осуществление проверки по безопасной 

эксплуатации гидротехнических сооружений: 

1. Бирючья 

  

 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба 

ГОЧС сельсовета 

Члены КЧСи 

ОПБ 

сельсовета 

Арендаторы 

ГТС 

 

6. Проведение обследования противопожарного состояния 

объектов  образования на предмет их готовности к началу 

учебного года 

Август Комиссия 

Объекты 

образования 

района 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

7. Проверка подготовки объектов жизнеобеспечения 

сельсовета к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов 

 

Август - 

Сентябрь 

 

Комиссия  

Объекты 

жизнеобес-

печения 

 

 

 

Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

 
1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

работнику пожарной охраны 

 21 -28 апреля Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета 

Организации и 

учреждения 

сельсовета 

 

 

2. Проведение встреч с участниками ликвидации аварии 

на ЧАЭС 

апрель Глава сельсовета 

председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета 

Общеобразо-

вательные 

учреждения, 

СДК 

 

  

3. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

дню 71-й годовщине Победы в ВОВ 

с 1мая по 

 9 мая 

Глава сельсовета 

председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета 

Общеобразо-

вательные 

учреждения, 

СДК 

 

  

4. Проведение “Дня призывника” май 

октябрь 

Глава сельсовета 

председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета 

Общеобразо-

вательные 

учреждения, 

СДК 

 

  

5. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

дню образования гражданской обороны  РФ 

4 октября Глава сельсовета 

председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета 

Общеобразо-

вательные 

учреждения, 

СДК 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

6. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

дню Спасателя РФ 

с 17 декабря по  

26 декабря 

Глава сельсовета 

председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета 

Общеобразо-

вательные 

учреждения, 

СДК 

 

7. Смотр конкурс на лучший кабинет, класс ОБЖ. 

 

     сентябрь 

 

Глава сельсовета 

председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета 

Общеобразо-

вательные 

учреждения, 

СДК 

  

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зелёновского сельсовета 
 

_____________________   Е.Д.Куликова 
                        подпись                                инициалы, фамилия 

       ______________ 2016 г. 

 

Начальник штаба гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  

администрации Зелёновского сельсовета 

 

_____________________ И.В.Куликова 
                       подпись                              инициалы, фамилия 

       ______________ 2016 г. 


