
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
основных мероприятий Зелѐновского сельсовета по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах на 2019 год 

 

 
 

 

 

с. Зелѐное 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП 

администрации Сосновского района 

 

                   Е.А. Крапивин 

              «_    » ____________ 2019 г. 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

 

Зелѐновского сельсовета 

 

от 29 января 2019 г.  № 1 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

1. Мероприятия, проводимые по решению главы района, председателя КЧС и ОПБ района, председателя КЧС и ОПБ сельсовета 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 возможных 
опасностей 

февраль Эвакуационная комиссия района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП 
 

 

1.2. Разработка плана по смягчению рисков и реагированию на 

ЧС в период весеннего половодья на территории района 

 

до 01 февраля КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП 

 

1.3. Разработка плана по предупреждению и ликвидации 

возможных ЧС, вызванных  природными пожарами на 

территории района 

 

до 10 февраля КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП 

 

1.4. Проведение заседания КЧС и ОПБ области по вопросам: 

о готовности городов и районов к безаварийному пропуску 

весеннего паводка 2019 года с целью предотвращения или 

снижения возможного ущерба для экономики и населения 

области; 
об обеспечении пожарной безопасности на объектах 

образования, здравоохранения и социального развития с 

круглосуточным пребыванием людей. 

 

21 февраля 

 

КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП 

 

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 2019 года; 

задачи органов местного самоуправления по организации 

безопасности людей на водных объектах в период купального 

сезона 2019 года; 

организация работы по созданию резерва материальных 

средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

 

 

 

19 апреля 

 

 

 
 

КЧС и ОПБ района 

 ОМСУ района* 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

1.7. Проведение месячника безопасности на водных объектах 

района 

июнь, 

ноябрь 

КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП 

ОМСУ района 

 

 1.8. Проведение мероприятий по обеспечению  безопасности 
людей на водных объектах в период месячника безопасности и 
до окончания купального сезона 2019года 

 

июнь-август 

 

 

КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП 

ОМСУ района 

 

 1.9. Проведение мероприятий по обеспечению  безопасности 
людей на водных объектах в период месячника безопасности и 
до окончания осенне-зимнего периода 2019 - 2020 года 

 

ноябрь-декабрь 

 

КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП 

ОМСУ района 

 

 

1.10. Проведение месячника ГО октябрь-ноябрь КЧС и ОПБ района, 

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ 

ОМСУ района 
  ЕДДС района 

 

1.11. Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам: 

о готовности муниципальных образовательных учреждениях к  

новому учебному году и противопожарном состоянии объектов 

образования, здравоохранения и социального развития с 

круглосуточным пребыванием людей; 

о ходе работы по созданию АПК «Безопасный город»   
 

 

16 августа 

 

 

 

КЧС и ОПБ района, 

ОМСУ района 
* 

 

1.12. Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам: 

об итогах прохождения купального сезона 2019 года; 

о подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному сезону 

2019-2020 годов и готовности сил и средств районного звена 

ТП РСЧС к ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

об итогах весенне-летнего пожароопасного периода 2019 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 

области 

11 октября КЧС и ОПБ района 

ОМСУ района* 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

 1.13. Участие в закрытие навигации на водных объектах 
района 

 

до 01 декабря КЧС и ОПБ района, 
отдел ГО и ЧС, ОБ и МП 

 

1.14. 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 2019 году и 

постановке задач на 2020 год 

декабрь Председатель КЧС и ОПБ района, 

начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП 

 

1.15. Командно-штабные учения с органами   управления и 
силами ГО и ТП РСЧС Сосновского района по теме: 
«Организация управления мероприятиями при угрозе и 
возникновении ЧС природного и техногенного характера. 
Выполнение мероприятий ГО первой и второй очереди» 

26-27июня            КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ОМСУ района 

 

 

1.16. Участие в подведении итогов по результатам 

реагирования органов управления и сил функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС (в режиме ВКС) 

 

29 марта 

28 июня 

      27 сентября 

        27 декабря 

КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ОМСУ района 

 

 

1.17. Всероссийская тренировка по гражданской обороне 

 

октябрь КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 
ОМСУ района 

 

1.18. Проверка готовности ТП РСЧС и объектов экономики 

Сосновского района к летнему пожароопасному периоду 2019 

года       

февраль-март 

 

КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ОМСУ района 

 

1.19. Проведение тренировки с органами управления и силами 
ТП РСЧС по теме «Действия органов управления и сил  ТП 
РСЧС при ликвидации аварий на объектах ЖКХ. Организация 
жизнеобеспечения населения» 

сентябрь КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ОМСУ района 

 

 

1.20. Повышение 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 

КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ОМСУ района, 
организации района 

 

1.21. Организация обучения населения в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, ОПБ и безопасности людей 
на водных объектах 

постоянно Отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ОМСУ района 
 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

1.22. Смотр – конкурс: 

на лучшее оснащение кабинетов, лабораторий по ОБЖ и БЖД 

в учебных заведениях района; 

     на лучшее материально-техническую базу по ГО 

муниципального образования; 

     на лучшее оснащение учебно-консультационного пункта; 

     на лучшую учебно-методическую базу организаций; 

     на лучшее защитное сооружение 

 

октябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

октябрь-ноябрь 

август-октябрь 

октябрь 

КЧС и ОПБ района,  

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ,    

ОМСУ района, 

организации района, 

общеобразовательные учреждения района 

 

1.23. Участие в подготовке и проведении областного полевого 
лагеря «Юный пожарный» среди учащихся образовательных 
учреждений 
 

01-15 июня КЧС и ОПБ района,  

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ,    

ОМСУ района, 

организации района, 
общеобразовательные учреждения района 

 

1.24. Участие в межрегиональном полевом лагере «Юный 

пожарный» среди команд ТО МЧС России региона 

 

26-29 июня КЧС и ОПБ района,  

ТОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС МПСГ,    

ОМСУ, 

организации района, 
общеобразовательные учреждения района 

 

1.25. Тренировка с ЕДДС района ежемесячно Отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ЕДДС района 

 

1.26. Участие в комплексной технической проверке готовности 

региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения области 

10-11 апреля, 

09-10 октября 

 

Отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ЕДДС района, 

ОМСУ района 

 

1.27. Участие в комплексной технической проверке готовности 

системы экстренного оповещения населения «Вестник» 

10 апреля, 

09 октября 

Отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ЕДДС района, 

ОМСУ района 

 

 

1.28. Участие в технической проверке готовности системы 

экстренного оповещения населения «Вестник» в режимах: 

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

10 апреля 

09 октября 

 

Отдел ГО и ЧС, ОБ и МП, 

ЕДДС района, 

ОМСУ района 

 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

1.29. 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- 

октябрь 

Председатель КЧС и ОПБ района,  

отдел ГО и ЧС, ОБ и МП,  

МБОУ «Сосновская СОШ № 1», 

МБОУ «Сосновская СОШ № 2» 

 

1.30. Тактико-специальное учение со службой материально-

технического снабжения района на тему: «Действия службы 

материально-технического снабжения района при ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации природного характера». 

 

22 августа 
Председатель КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО, ЧС, ОБ и МП 

 

1.31. 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» 

 

12 сентября 

 

Председатель КЧС и ОПБ района, 

отдел ГО, ЧС, ОБ и МП 

 

1.32. 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» 

 

26 сентября 

 

Председатель КЧС и ОПБ района, отдел 

ГО, ЧС, ОБ и МП 

 

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 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

  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 администрации 

района,  

ТОНД УНД ГУ МЧС МПСГ 

 

 

  1.36. Проведение технического освидетельствования и 

водолазного обследования и очистки дна пляжей. Проверка 

оборудования и готовность к открытию купального сезона 

мест массового отдыха граждан. 

20 мая- 01 июня ОГИМС ГУ МЧС России по Тамбовской 

области,  

председатель КЧС и ОПБ района,  

главы Перкинского, Кулеватовского и 

Октябрьского сельсоветов 

 

 

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

Зелѐновского сельсовета 
 

2.1. Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета по 

вопросам: 

о готовности населенных пунктов сельсовета к безаварийному 

пропуску весеннего паводка 2019 года с целью 

предотвращения или снижения возможного ущерба для 

экономики и населения сельсовета. 
 

21 февраля Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

2.2. Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета по 

вопросам: 

о подготовке к пожароопасному сезону и обеспечении 

пожарной безопасности населенных пунктов; 
об итогах прохождения весеннего паводка 2019 года; 

задачи органов местного самоуправления по организации 

безопасности людей на водных объектах в период купального 

сезона 2019 года. 

 

19 апреля Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

  

 

 2.3. Проведение месячника безопасности на водных объектах 
района 
 

июнь, 

ноябрь 

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 2019года 

 

 

июнь-август 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

   2.5. Проведение мероприятий по обеспечению  безопасности 
людей на водных объектах в период месячника безопасности и 
до окончания осенне-зимнего периода 2019 - 2020 года 

 

ноябрь-декабрь 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

 2.6. Проведение месячника ГО 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

 2.7. Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета по вопросу: 

- о готовности муниципальных образовательных учреждениях 

к  новому учебному году и противопожарном состоянии 

объектов образования, здравоохранения и социального 

развития с круглосуточным пребыванием людей. 

  

 

16 августа 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

 2.8.. Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета по 

вопросам: 

об итогах прохождения купального сезона 2019 года; 

о подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному сезону 

2019-2020 годов и готовности сил и средств к ликвидации 

аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

об итогах весенне-летнего пожароопасного периода 2019 года, 

состоянии источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории поселения; 

 

11 октября Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

  2.9. Командно-штабные учения с органами   управления и 
силами ГО и ТП РСЧС Сосновского района по теме: 
«Организация управления мероприятиями при угрозе и 
возникновении ЧС природного и техногенного характера. 
Выполнение мероприятий ГО первой и второй очереди» 

 

26-27июня            

 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

 2.10. Учебно-методический сбор по подведению итогов 

деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной           безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в 2019 году и постановке задач на 

2020 год 

 

21 декабря Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

 2.11. Всероссийская тренировка по гражданской обороне 

 

 

октябрь 

Глава сельсовета 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 2.12. Проверка готовности ТП РСЧС и объектов экономики 

Сосновского района к летнему пожароопасному периоду 2019 

года. 

 

февраль-март 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета  

 2.13. Проведение тренировки с органами управления и силами 

ТП РСЧС по теме «Действия органов управления и сил  ТП 

РСЧС при ликвидации аварий на объектах ЖКХ. Организация 

жизнеобеспечения населения» 

 

сентябрь 
Глава сельсовета 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

 2.14. Повышение 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 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

 2.15. Организация обучения населения в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, ОПБ и безопасности людей 
на водных объектах 
 

постоянно Глава сельсовета 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

 2.17. Участие в комплексной технической проверке 

готовности региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения области 

 

10-11 апреля, 

09-10 октября 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

 2.18. Участие в комплексной технической проверке 

готовности системы экстренного оповещения населения 

«Вестник» 

 

10 апреля, 

09 октября 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

 2.19. Проверки  системы  оповещения по линии ЕДДС. Ежеквартально 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета 

 

 

 2.20. 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 

 

 

 2.21. Проверка деятельности КЧС и ОПБ сельсовета В течении года 

 
Глава сельсовета  

 2.22. Организация и осуществление проверки по безопасной 

эксплуатации гидротехнических сооружений: 

1.  ГТС на б. Бирючья 

  

 

  

 

 

Председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

Начальник штаба ГОЧС сельсовета, 

Арендаторы ГТС 

 

 2.23. Проверка подготовки объектов жизнеобеспечения 

района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов 

 

Август – 

Сентябрь 

 

 

Комиссия  
 

 2.24. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

дню 74-й годовщине Победы в ВОВ 

с 1мая по 

 9 мая 

Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

общеобразовательные учреждения, 

СДК 

 

 

 2.25. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

87-ой годовщине образования гражданской обороны  РФ 

4 октября Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Примечание 

общеобразовательные учреждения, 

СДК 

 

 2.26. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

дню Спасателя РФ 

с 17 декабря по  

26 декабря 

Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

общеобразовательные учреждения, 

СДК 

 

 

 2.26. Смотр – конкурс: 

на лучшее оснащение кабинетов, лабораторий по ОБЖ и БЖД 

в учебных заведениях района; 

     на лучшее материально-техническую базу по ГО 

муниципального образования; 

     на лучшее оснащение учебно-консультационного пункта; 

     на лучшую учебно-методическую базу организаций. 

 

 

октябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

октябрь-ноябрь 

август-октябрь 

 

Глава сельсовета 

председатель КЧС и ОПБ сельсовета, 

общеобразовательные учреждения, 

 

 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зелѐновского сельсовета 
 

_____________________  Е.Д.Куликова 
                        подпись                                инициалы, фамилия 

                          29 января 2019 г. 

 

Начальник штаба гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  

администрации Зелѐновского сельсовета 

 

_____________________ И.В.Куликова 
                       подпись                              инициалы, фамилия 

                     29 января 2019 г. 


