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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. 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

 

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

отделением надзорной деятельности  и профилактической работы по г. Моршанску, Моршанскому и Сосновскому районам 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 

  1.1.    Уточнение плана     эвакуации     населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы 

из зон ЧС 

 

февраль Районная эвакоприемная комиссия,   
ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ 

 

  1.2. Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам:  

  о готовности поселений района к безаварийному пропуску 

весеннего паводка 2018 года 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 комплексной системы экстренного 

оповещения   населения   об   угрозе   возникновения   или 

возникновении ЧС  (далее-КСЭОН) и приведении еѐ в 

соответствие   с   «Методическими   рекомендациями   по 

проверке вопросов создания, развития и функционирования 

КСЭОН на территории области» 

 

 

21 февраля Председатель КЧС и ОПБ района, 
отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ 

 

  1.3. Проверка готовности сил и средств районного звена ТП 

РСЧС к весеннему паводку 2018 года 

 

Февраль-март Глава района, КЧС и ОПБ района, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ 

 

  1.4.    Участие в комплексной    технической    проверке    

готовности региональной   автоматизированной            

системы централизованного оповещения населения области 

«Цна» 

 

14-15 марта, 

10-11 октября 

КЧС и ОПБ района,  

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

  1.5. Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам: 

   о подготовке к пожароопасному сезону и обеспечении 

пожарной безопасности  населенных пунктов; 

   об итогах прохождения весеннего паводка 2018 года; 

   задачи органов местного самоуправления района по 

организации безопасности   людей   на   водных   объектах   в   

период купального сезона 2018 года; 

   задачи органов местного самоуправления района по 

организации безопасности людей на водных объектах в 
период купального сезона 2018 года 

 

19 апреля Председатель КЧС и ОПБ района, 
отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ 

 

  1.6.  Проведение  заседания КЧС  и  ОПБ  района  по 

вопросам: 

  о готовности образовательных учреждениях района к новому 

учебному году и противопожарному состоянию объектов 

образования, здравоохранения и социального развития с 

круглосуточным пребыванием людей; 

   о предварительном прохождении купального сезона 2018 

года; 

  о   ходе   работы   по   созданию   аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории района 

 

17 августа Председатель КЧС и ОПБ района, 

Отдел образования администрации 

района, ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС 

МПСГ, отдел ГО и ЧС, ОБ и МП 

 

  1.7. Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам: 

  о подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному сезону 

2018-2019 годов и готовности сил и средств ТП РСЧС района к 

ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

  об    итогах    весенне-летнего    пожароопасного    периода 

2018      года,      состояние      источников      наружного 

противопожарного водоснабжения на территории района;  

  о подготовке населения в области ГО, защиты от ЧС и 

безопасности людей на водных объектах района 

12 октября Председатель КЧС и ОПБ  района, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

  1.8.Участие в тренировке по ГО с органами местного 

самоуправления по теме: «Организация выполнения 

мероприятий гражданской обороны в начальном периоде 

войны» 

июнь 

 октября 

Председатель КЧС и ОПБ района, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП,  

ОМСУ 

 

  1.9. Участие в комплексных проверках готовности объектов 

ТЭК и ЖКХ района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 

годов 

август-сентябрь КЧС и ОПБ района,  

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

ОМСУ 

 

  1.10. Тренировки по ГО с органами исполнительной власти 

области и органами местного самоуправления (в рамках 

всероссийской штабной тренировки по ГО) 

0 4 - 0 6  

октября 

Председатель КЧС и ОПБ района, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, ОМСУ 

 

  1.11. Организация и проведение месячника ГО октябрь Отдел ГО и ЧС, ОБ и МП,  

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

ОМСУ, организации 

 

  1.12. Корректировка плана ГО и защиты населения района до 01 февраля Отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ 

 

   1.13. Корректировка плана действий района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории района 

до 01 февраля Отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

ОМСУ 

 

  1.14.   Проведение   месячника  безопасности   на   водных 

объектах района 

июнь,  

ноябрь 

    Председатель КЧС и ОПБ района, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, ОМСУ 

 

   1.15. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах области в период месячника 

безопасности и до окончания купального сезона 2018 года 

июнь-август Председатель КЧС и ОПБ района, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, ОМСУ 

 

  1.14. Участие в учебно-методическом сборе по подведению 

итогов деятельности в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, ОПБ и безопасности людей на водных 

объектах в 2018 году и постановке задач на 2019 год 

18 декабря Председатель КЧС и ОПБ района,  

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП  

 

  1.15. Участие в проведение конкурса на лучшую ЕДДС 

области 

до 20 ноябрь Отдел ГО и ЧС, ОБ и МП,  

ЕДДС района 

 

  1.16. Участие в проведение оценки состояния 

гидротехнических сооружений на территории поселений и их 

готовности к пропуску паводковых вод 

февраль-март КЧС и ОПБ района,  

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

ОМСУ 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

  1.17. Штабные тренировки с органами управления районного 

звена ТП РСЧС по подготовке к весеннему половодью 2018 

года 

февраль Председатель КЧС и ОПБ района,  
ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

ЕДДС района 

 

  1.18. Участие во Всероссийской тренировке по гражданской 

обороне 

октябрь Председатель КЧС и ОПБ района,  

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, ОМСУ 

 

  1.19.  Смотры- конкурсы: 

на лучшее оснащение кабинетов, лабораторий по ОБЖ и 

БЖД в учебных заведениях области; 

      на лучшую материально-техническую базу по ГО 

муниципального образования;  

       на лучшее оснащение учебно-консультационного пункта;                 

на лучшую учебно-методическую базу организаций; 

      на лучшее защитное сооружение 

 

 

октябрь 

 

август- 

октябрь 
ноябрь 

ноябрь 

октябрь 

КЧС и ОПБ района,  

отдел образования администрации 

района,  

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ,  

МБОУ «Сосновская СОШ № 1», 

МБОУ «Сосновская СОШ № 2» 

 

  1.20. Участие в  проведении областной военной 

патриотической игры «Славянка» с элементами полевого 

лагеря «Юный спасатель» 

апрель-май Отдел образования, 

образовательные учреждения района 

 

  1.21. Подготовка (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 ТОГКУ 

«ПСЦ» 

   Отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ 

 

  1.22. Повышение квалификации руководителей 

администрации поссовета и сельсоветов, предприятий и 

организаций, в ведении администрации района, по вопросам 

ГО, предупреждения ЧС, ОПБ и безопасности людей на 

водных объектах 

По плану 

комплектования 

УМЦ ТОГКУ 

«ПСЦ» 

     Отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

    ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ 

 

  1.23. Организация обучения населения в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, ОПБ и безопасности людей 

на водных объектах 

По плану 

комплектования 

УМЦ ТОГКУ 

«ПСЦ» 

Отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

УКП поссовета и сельсоветов 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

  1.24. Участие в проведении проверок антитеррористической 

деятельности с проведением учений (тренировок) в городах и 

районах области 

февраль- ноябрь Антитеррористическая  

комиссия района 

 

  1.25. Участие в проведении в муниципальных образованиях 

полевого лагеря «Юный пожарный» среди учащихся 

образовательных учреждений района 

15 мая- 01 июня  ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ,  

отдел образования администрации 

района 

 

  1.26. Участие в проведении областного полевого лагеря 

«Юный пожарный» среди учащихся образовательных 

учреждений 

01- 15 июня ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ,  

отдел образования администрации 

района, районная команда 

 

  1.27. Информирование населения по вопросам подготовки в 
области защиты от ЧС и противопожарной безопасности 
 

ежемесячно до 

25 числа 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ  

   1.28. Участие в декаде по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и подготовке населения к действию при их 

возникновении, посвященная Международному дню 

гражданской обороны 

20 февраля- 

01 марта 
КЧС и ОПБ района,  

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ,  

ОМСУ 

 

   1.29. Организация и проведение мероприятий в рамках Года 

культуры безопасности населения 

в течении года КЧС и ОПБ района,  

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ,  

ОМСУ 

 

   1.30. Проведении мероприятий в рамках сезонной 

профилактической операции  «Школа» 

июль-август КЧС и ОПБ района, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

отдел образования администрации 

района 

 

   1.31. Проведение мероприятий в рамках сезонной 

профилактической операции «Новый год» 

декабрь КЧС и ОПБ района, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 

отдел образования администрации 

района, отдел культуры района 

 

  1.32. Командно-штабное (комплексное) учение, штабная 
тренировка с КЧС и ОПБ «Организация и проведение 
мероприятий по защите населения в ЧС природного и 
техногенного характера и при ведении военных действий» 
 

20-21 января Председатель КЧС и ОПБ района,  

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, Сосновский 

поссовет, Перкинский, Кулеватовский и 

Отъясский сельсоветы 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

  1.33.   Тактико-специальное учение  с  аварийно-спасательной 

службой Караул ПЧ №30 ТОГКУ «ПСЦ» «Действия 

формирования при проведении АСДНР в зоне ЧС» 

 

18 августа Председатель КЧС и ОПБ района, 
ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ, 
Караул ПЧ №30 ТОГКУ «ПСЦ» 

 

  1.33. Штабная тренировка  с ТОГАУ «Челнавский лесхоз» по 
теме «Действия органов управления ГОЧС при ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера» 

17 марта Председатель КЧС и ОПБ района, 

ТОНД УНД ГУ МЧС МПСГ, 

руководящий состав ГО и РСЧС 

организации 

 

  1.32. Тренировка в общеобразовательном учреждении 

«Сосновская СОШ № 1»  и еѐ филиалах, «Сосновская СОШ № 

2» и филиалах:  «Действия преподавательского состава и 

учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

Сентябрь Председатель КЧС и ОПБ района,  

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП,  

МБОУ «Сосновская СОШ № 1», 

МБОУ «Сосновская СОШ № 2» 

 

  1.33. Проверки противопожарного водоснабжения 
Сосновского района в весенне - осенний период 

15 апреля- 

27 мая, 

5 сентября- 

24 октября 

Председатель КЧС и ОПБ района,  

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ,  

ОМСУ 

 

  1.34. Проверки деятельности и оказания методической 
помощи комиссиям по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности поссовета и сельсоветов 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

Председатель КЧС и ОПБ района,  

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП,  

ТОНД УНД ГУ МЧС МПСГ,  

главы поселений 

 

  1.35. Проведение      проверок    противопожарного состояния 
объектов образования на предмет их готовности к началу 
учебного года 

1-23 

 августа 

Председатель КЧС и ОПБ района,  

отдел образования района,  

ТОНД УНД ГУ МЧС МПСГ 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

  1.36. Проведение технического освидетельствования и 

водолазного обследования и очистки дна пляжей. Проверка 

оборудования и готовность к открытию купального сезона 

мест массового отдыха граждан. 

25 мая- 01 июня ОГИМС ГУ МЧС России по Тамбовской 

области,  

председатель КЧС и ОПБ района,  

главы Перкинского, Кулеватовского и 

Октябрьского сельсоветов 

 

 

  1.34. Участие в комплексной технической проверке 

готовности системы автоматизированного оповещения 

«Градиент - 128 ОП» с рассылкой СМС-сообщений 

 

14 марта,  

10 октября 

ТОГКУ «ПСЦ», глава администрации 

района, председатель КЧС и ОПБ района, 

главы поселений 

 

  1.36. Комплексная техническая проверка готовности системы 

экстренного оповещения населения «Вестник» 
15 марта,  

11 октября 

ТОГКУ «ПСЦ»,  

Перкинский и Отъясский  

сельсоветы  

 

 

 
 1.37. Техническая проверка готовности системы экстренного 
оповещения населения «Вестник» в режимах: «Микрофон» и 
«МР-3 плеер» (без запуска сирен)  
 

 

14 февраля 

13 июля 

 

 

ТОГКУ «ПСЦ»,  

 Перкинский и Отъясский 

сельсоветы  

 

  1.38. Проверка сил и средств постоянной (повышенной) 

готовности, НАСФ и НФГО к действиям по предназначению. 

 

В ходе  учений и 

тренировок 

Председатель КЧС и ОПБ района,  

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП 

 

  1.39.  Проверка готовности органов местного самоуправления 

района к весеннему половодью 2018 года 

февраль- март Председатель КЧС и ОПБ района,  

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

главы поселений 

 

 

  1.40. Комплексные проверки готовности объектов ТЭК и 

ЖКХ района к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-

2019 годов 

июль 

 сентябрь 

Председатель 

 КЧС и ОПБ района, 

 отдел ЖКХ, строительства и 

архитектуры администрации района 

 

 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

 

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

 

 

  2.1. Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам:  

  о готовности поселений района к безаварийному пропуску 

весеннего паводка 2018 года 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 комплексной системы экстренного 

оповещения   населения   об   угрозе   возникновения   или 

возникновении ЧС  (далее-КСЭОН) и приведении еѐ в 

соответствие   с   «Методическими   рекомендациями   по 

проверке вопросов создания, развития и функционирования 

КСЭОН на территории области» 

 

 

21 февраля Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

  

 

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

февраль-март Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

  

 

  2.3. Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам: 

   о подготовке к пожароопасному сезону и обеспечении 

пожарной безопасности  населенных пунктов; 

   об итогах прохождения весеннего паводка 2018 года; 

   задачи органов местного самоуправления района по 

организации безопасности   людей   на   водных   объектах   в   

период купального сезона 2018 года; 

   задачи органов местного самоуправления района по 

организации безопасности людей на водных объектах в 
период купального сезона 2018 года 

 

19 апреля Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

   2.4. Проведение мероприятий по обеспечению  безопасности 
людей на водных объектах в период месячника безопасности и 
до окончания купального сезона 2018 года 

июнь-август 

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

  2.5.  Проведение  заседания КЧС  и  ОПБ  района  по 

вопросам: 

  о готовности образовательных учреждениях района к новому 

учебному году и противопожарному состоянию объектов 

образования, здравоохранения и социального развития с 

круглосуточным пребыванием людей; 

   о предварительном прохождении купального сезона 2018 

года; 

  о   ходе   работы   по   созданию   аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории района 

 

 

17 августа Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

  2.6. Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам: 

  о подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному сезону 

2018-2019 годов и готовности сил и средств ТП РСЧС района к 

ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

  об    итогах    весенне-летнего    пожароопасного    периода 

2018      года,      состояние      источников      наружного 

противопожарного водоснабжения на территории района;  

  о подготовке населения в области ГО, защиты от ЧС и 

безопасности людей на водных объектах района 

 

 

12 октября Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

   2.7. Организация и проведение месячника  гражданской 

обороны на территории Сосновского района 

 

 

1-31 октября Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

   2.8. Проведение мероприятий по обеспечению  безопасности 
людей на водных объектах в период месячника безопасности и 
до окончания осенне-зимнего периода 2018-2019 года  

 

ноябрь-декабрь 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

   2.9. Учебно-методический сбор по подведению итогов 

деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной           безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в 2018 году и постановке задач на 

2019 год 

 

21 декабря Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

   2.10. Тренировки: 

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

8-9 октября 

Глава сельсовета 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

   2.11. Сборы руководящего состава по организации и 

проведению превентивных мер и реагированию на ЧС, 

связанных с циклическими явлениями: 

   - весеннего паводка 

   - лесных пожаров 

   - дефицита энергоносителей в осеннее - зимний период 

 

 

 

 

 март 

 апрель 

 сентябрь 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета  

   2.12. 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 

 

 

   2.13.Проведение месячника безопасности на водных 

объектах 

1 - 30 июня Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

   2.14. Проведение месячника пожарной безопасности на 

территории района 

с15 декабря 2018 

по  

15 января 2019 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

   2.15. Проведение месячника гражданской обороны на 

территории района 

с1 октября по  

30 октября 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

   2.16. 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 

 

Проверки  системы  оповещения Ежеквартально 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

   2.17. 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 
 

   2.18. Проверка деятельности КЧС и ОПБ сельсовета Май 

 
Глава сельсовета  

   2.19. Организация и осуществление проверки по безопасной 

эксплуатации гидротехнических сооружений: 

1.Бирючья 

  

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета, 

Арендаторы ГТС 

 

   2.20. Проведение обследования противопожарного состояния 

объектов  образования на предмет их готовности к началу 

учебного года 

 

Август Комиссия  

   2.21. Проверка подготовки объектов жизнеобеспечения 

района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов 

 

Август – 

Сентябрь 

 

 

Комиссия  
 

   2.22. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

работнику пожарной охраны 

 21 -28 апреля Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

организации сельсовета 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

 

 

   2.23. Проведение встреч с участниками ликвидации аварии 

на ЧАЭС 

апрель Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

общеобразовательные учреждения, 

СДК 

 

 

   2.24. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

дню 73-й годовщине Победы в ВОВ 

с 1мая по 

 9 мая 

Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

общеобразовательные учреждения, 

СДК 

 

 

   2.25. Проведение “Дня призывника” май 

октябрь 

Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

общеобразовательные учреждения, 

СДК 

 

 

   2.26. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

87-ой годовщине образования гражданской обороны  РФ 

4 октября Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

общеобразовательные учреждения, 

СДК 

 

 

   2.27. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

дню Спасателя РФ 

с 17 декабря по  

26 декабря 

Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

общеобразовательные учреждения, 

СДК 

 

 

   2.28. Смотр конкурс на лучший кабинет, класс ОБЖ. 

 

     сентябрь 

 

Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

общеобразовательные учреждения, 

СДК 

 

 

 



 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского сельсовета 
 

_____________________   Е.Д.Куликова 
                        подпись                                инициалы, фамилия 

       ______________ 2018 г. 

 

Начальник штаба гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  

администрации Зелѐновского сельсовета 

 

_____________________ И.В.Куликова 
                       подпись                              инициалы, фамилия 

       ______________ 2018 г. 

 
 


