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ПЛАН
основных мероприятий Частинского муниципального района в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2018 год.

с. Частые
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Отметка
№
Срок
Исполнители,
Наименование мероприятий
Примечание
п/п
исполнения соисполнители об исполнении
I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2018 год, в части
касающейся Частинского муниципального района
1. Участие во Всероссийском январь-май
ДГЗ, ВНИИ
героико-патриотическом
ГОЧС, ДГСП,
фестивале
детского
и
ГУП,
юношеского
творчества
ОКВРППиПО,
«Звезда спасения»
УОПиПАСР,
ГИОД
2. Участие во Всероссийской
октябрь
ДГО,
штабной тренировке по
директора
гражданской обороне
департаментов
и начальники
управлений,
НЦУКС,
ВНИИ ГОЧС,
ЦСИ, АГЗ,
АГПС, ЗНГУ
(ЗМПЧС), УГЗ,
ООП, ГИОД
3. Участие в конкурсе на
ноябрь
ДОУ, УГЗ
звание
«Лучший
председатель комиссии по
чрезвычайным ситуациям и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального
образования»
4. Участие
в
командно- II квартал
РГПК ЧС, ОШ
штабном
учении
по
РГПК ЧС, ЦА
ликвидации природных и
МЧС России,
техногенных
ЧС
ВУЗ,
регионального
и
учреждения
федерального характера
МЧС России
центрального
подчинения,
НЦУКС,
территориальн
ые органы
МЧС России,
СВФ, АСФ
МЧС России,
подразделения
ГПС, ВГСЧ,
ГИМС, органы
управления,
силы и
средства ФП и
ТП РСЧС
5. Участие во Всероссийском II квартал
ДОУ,
командно-штабном учении
ЗНГУ (по

3

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

по ликвидации природных
и
техногенных
чрезвычайных
ситуаций
федерального характера

6.

Участие
в
безопасности
объектах

2.

Участие
в
совместной
штабной тренировке по
теме:
«Работа
органов
управления
ТП
РСЧС
субъектов РФ ЦРЦ МЧС
России при возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
вызванных
природными
пожарами»
Участие в региональном
конкурсе
презентаций
ведущих
клубов
добровольной
пожарной
охраны
Участие в региональных
соревнованиях
среди
подразделений
добровольной
пожарной
охраны на звание «Лучшая
добровольная
пожарная
команда
Центрального
регионального центра 2018» (г. Иваново)
Участие
в
месячнике
безопасности

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
АКУ), ООП,
структурные
подразделения
ГУ

по
УБВО,
отдельном
РЦ,
у
УПССиСФ,
плану
ОБВО
II. Мероприятия, проводимые Центральным региональным центром МЧС России, в
части касающейся Частинского муниципального района
1. Участие
в
совместной
февраль
ЗНРЦ (по
штабной тренировке по
АДиОП),
теме:
«Работа
органов
ЗНРЦ (по
управления
ТП
РСЧС
ЗМиПЧС),
субъектов РФ ЦРЦ МЧС
У(ГЗ), УиСО,
России при возникновении
ООП
чрезвычайных
ситуаций,
вызванных
весенним
половодьем»

3.

4.

5.

6.

Участие
штабной

месячниках
на водных

в
совместной
тренировке по

март

ЗНРЦ (по
АДиОП),
ЗНРЦ (по
ЗМиПЧС),
У(ГЗ),
ООП

май-июнь

ЗНРЦ (по
ГПС),
У(ПССиСФ),
УОПиПАСР

июнь

ЗНРЦ (по ГПС),
УПСС и СФ,
ГУ МЧС
России
по Ивановской
области,
УОПиПАСР

август –
сентябрь

ЗНРЦ (по ГПС),
ГКДНО,
ГКБВО, О
(ИОД), УНПР
ЗНРЦ (по
АДиОП),

сентябрь
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№
п/п

7.

Наименование мероприятий
теме:
«Работа
органов
управления
территориальных
подсистем РСЧС субъектов
РФ при возникновении
чрезвычайных ситуаций на
объектах ЖКХ»
Участие
в
штабной
тренировке по гражданской
обороне

Срок
исполнения

октябрь

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
ЗНРЦ (по
ЗМиПЧС),
У(ГЗ), ООП

УГЗ,
структурные
подразделения
ПРЦ
УГЗ ГУ,
структурные
подразделения
ГУ
ЗНРЦ (по
ЗМПЧС),
У(ГЗ),
УГЗ

Участие в смотре-конкурсе
на звание «Лучший орган
местного
самоуправления
муниципального
образования
в
области
обеспечения безопасности
жизнедеятельности
населения»
Участие в смотре-конкурсе
на
звание
«Лучший
отдельный
пожарноспасательный пост Корпуса
сил добровольной пожарноспасательной службы»

октябрьноябрь

октябрьноябрь

ЗНРЦ (по
ГПС),
У(ПССиСФ),
УОПиПАС

10.

Участие в мероприятиях в
рамках
месячника
по
гражданской обороне

октябрьноябрь

ЗНРЦ (по
ЗМиПЧС),
У(ГЗ), УГЗ

11.

Участие в смотре-конкурсе
на звание: «Лучшая ЕДДС
муниципального
образования» (на местах)
Участие в конкурсе на
звание: «Лучший паспорт
территории субъекта РФ
(городского
округа,
муниципального
района,
городского и сельского
поселений,
населенного
пункта,
потенциальноопасного объекта)»
Участие в смотре-конкурсе
на
звание
«Лучшее
содержание
защитных
сооружений гражданской

до 20
октября

ЗНРЦ (по
АДиОП),
ЦУКС РЦ,
ЦУКС ГУ
ЗНРЦ (по
ЗМиПЧС),
У(ГЗ), УиСО,
УГЗ ГУ,
ЦУКС ГУ

8.

9.

12.

13.

до 30
ноября

до 30
октября

ЗНРЦ (по
З,МиПЧС),
УГЗ,
УГЗ ГУ
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении

обороны в Центральном
региональном центре в
2018 году» (на местах)
Участие в комплексных
по
ЗНРЦ (по
тренировках ЦУКС ГУ отдельном
АДиОП),
МЧС России по субъектам
у
У(ГЗ), УиСО,
РФ ЦРЦ МЧС России и
плану
ГУ МЧС
подразделениями
России по
регионального подчинения
субъектам РФ,
с привлечением ППУ, ОДС
подразделения
функциональных
и
регионального
территориальных
подчинения
подсистем РСЧС, комиссий
по
предупреждению
и
ликвидации
ЧС
и
обеспечению
пожарной
безопасности
III. Мероприятия, проводимые Правительством Пермского края, в части касающейся
Частинского муниципального района
Министерство
1. Участие в итоговом сборе 12 января
территориальн
по подведению итогов
ой
деятельности
безопасности
территориальной
и
Пермского
функциональной подсистем
края,
единой
государственной
ГУ МЧС
системы предупреждения и
России
по Пермскому
ликвидации чрезвычайных
краю
ситуаций
и
системы
ГКУ
гражданской
обороны
Пермского края
Пермского края за 2017 год
«Гражданская
и постановке задач на
защита» КГБУ
2018 год
ДПО «УМЦ по
ГО и ЧС
Пермского
края»
Министерство
2. Участие в «Месячнике
январь территориально
безопасности населения на
март
водных объектах»
1 июня - 31 й безопасности
Пермского края,
августа ГУ МЧС России
октябрь по Пермскому
декабрь
краю,
ГКУ Пермского
края «Пермская
краевая служба
спасения»,
ПРОООО
«ВОСВОД»,
КГБУ ДПО
«УМЦ по ГО и
ЧС Пермского
края»

14.

6

№
п/п
3.

4.

5.

6.

Отметка
Срок
Исполнители,
Примечание
исполнения соисполнители об исполнении
Министерство
Переподготовка
январь территориально
руководящего
состава
май
й безопасности
служб
обеспечивающих
Пермского края,
выполнение мероприятий
КГБУ ДПО
по гражданской обороне
«УМЦ по ГО и
(начальник
службы,
ЧС Пермского
начальник штаба службы)
края»
Министерство
Участие
в
учебно20 марта
методических сборах с
19 июня территориально
руководителями,
23 октября й безопасности
Пермского края,
преподавателями учебных 18 декабря
КГБУ ДПО
учреждений,
обучающих
«УМЦ по ГО и
вопросам ГО и защиты от
ЧС Пермского
ЧС
природного
и
края», ГКУ
Пермского края
техногенного характера
«Гражданская
защита», ГУ
МЧС России
по Пермскому
краю
Министерство
Участие в смотре-конкурсе
марттерриториально
на
лучшую
учебноапрель
й безопасности
материальную
базу
по
Пермского края,
предмету
«Основы
ГУ МЧС России
безопасности
по Пермскому
жизнедеятельности»
в
краю,
общеобразовательных
Министерство
образования и
учреждениях
Пермского
науки
края
Пермского края,
КГБУ ДПО
«УМЦ по ГО и
ЧС Пермского
края»,
ГКУ Пермского
края
«Гражданская
защита»
Участие в смотре-конкурсе
мартМинистерство
«Учитель
года»
в
апрель
территориально
номинации
«Лучший
й безопасности
учитель
Основ
Пермского края,
безопасности
ГУ МЧС
жизнедеятельности,
России
преподаватель
по Пермскому
безопасности
краю,
жизнедеятельности
Министерство
Пермского края»
образования и
науки
Пермского края,
ГКУ Пермского
края
Наименование мероприятий

7

Срок
исполнения

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
«Гражданская
защита», КГБУ
ДПО «УМЦ по
ГО и ЧС
Пермского
края»

№
п/п

Наименование мероприятий

7.

Участие в «Дне защиты
детей» в Пермском крае

май

Министерство
территориально
й безопасности
Пермского края,
Министерство
образования и
науки
Пермского края,
ГУ МЧС России
по Пермскому
краю, ГКУ
Пермского края
«Гражданская
защита» ГКУ
Пермского края
«Пермская
краевая служба
спасения»,
КГБУ ДПО
«УМЦ по ГО и
ЧС Пермского
края»

8.

Участие в «Месячнике
безопасности детей»

с 20
августа
по 20
сентября

Министерство
образования и
науки Пермского
края,
Министерство
территориальной
безопасности
Пермского края,
ГУ МЧС России
по Пермскому
краю,
ГКУ Пермского
края
«Гражданская
защита»,
ГКУ Пермского
края «Пермская
краевая служба
спасения»,
КГБУ ДПО
«УМЦ по ГО
и ЧС Пермского
края»

8

Срок
исполнения

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении

№
п/п

Наименование мероприятий

9.

Участие в «Месячнике
гражданской защиты»

4 сентября Министерство
- 4 октября территориально
й безопасности
Пермского края,
Министерство
здравоохранени
я Пермского
края, ГУ МЧС
России
по Пермскому
краю,
ГКУ Пермского
края
«Гражданская
защита»,
КГБУ ДПО
«УМЦ по ГО и
ЧС Пермского
края»

10.

Участие в смотре-конкурсе
учреждений (организаций),
осуществляющих
подготовку населения и
должностных лиц ГО и
РСЧС в Пермском крае

4 сентября Министерство
- 4 октября территориально
й безопасности
Пермского края,
ГУ МЧС России
по Пермскому
краю,
ГКУ Пермского
края
«Гражданская
защита»,
КГБУ ДПО
«УМЦ по ГО и
ЧС Пермского
края»

11.

Участие в смотре-конкурсе 4 сентября
учебно-консультационных
– 4 октября
пунктов
(учебноконсультационных уголков)
по гражданской обороне
муниципальных
образований
Пермского
края

Министерство
территориально
й безопасности
Пермского края,
ГУ МЧС России
по Пермскому
краю,
КГБУ ДПО
«УМЦ по ГО и
ЧС Пермского
края», ГКУ
Пермского края
«Гражданская
защита»

12.

Участие смотре-конкурсе
на лучшее НФГО (краевые
соревнования санитарных
дружин и постов РХБН)

Министерство
территориально
й безопасности
Пермского края,
ГУ МЧС России

сентябрь
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№
п/п

13.

14.

15.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
по Пермскому
краю,
Министерство
здравоохранени
я Пермского
края, ГКУ
Пермского края
«Гражданская
защита», ГКУЗ
ПК «Пермский
краевой
ТЦМК», КГБУ
ДПО «УМЦ по
ГО и ЧС
Пермского
края»

Участие в «Месячнике 4 октября – ГУ МЧС России
по Пермскому
гражданской обороны»
4 ноября
краю,
Министерство
территориально
й безопасности
Пермского края,
ГКУ Пермского
края «Пермская
краевая
служба
спасения»,
КГБУ ДПО
«УМЦ по ГО и
ЧС Пермского
края», ГКУ
Пермского края
«Гражданская
защита»
Министерство
Участие в краевом смотре- 4 сентября
конкурсе
защитных - 4 октября территориально
й безопасности
сооружений
Пермского края,
ГУ МЧС России
по Пермскому
краю,
ГКУ Пермского
края
«Гражданская
защита»
Участие
в
соревнованиях
безопасности»

краевых
«Школа

сентябрь

Министерство
территориально
й безопасности
Пермского края,
ГКУ Пермского
края «Пермская
краевая служба
спасения»,
ГУ МЧС России
по Пермскому
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
краю,
ГКУЗ ПК
«Пермский
краевой
ТЦМК»,
КГБУ ДПО
«УМЦ по ГО и
ЧС Пермского
края»

16.

Участие
в
штабной
тренировке по гражданской
обороне

октябрь

ГУ МЧС России
по Пермскому
краю,
Министерство
территориально
й безопасности
Пермского края,
ГКУ Пермского
края
«Гражданская
защита»,
ГКУЗ
«Пермский
краевой
ТЦМК», ГКУ
Пермского края
«Пермская
краевая служба
спасения», ГКУ
Пермского края
«Щит», КГБУ
ДПО «УМЦ по
ГО и ЧС
Пермского
края»

17.

Участие в организации и
проведении
краевых
соревнований
среди
учащихся образовательных
учреждений
Пермского
края по оказанию первой
помощи пострадавшим в
экстремальных ситуациях

13 октября

Министерство
здравоохранения
Пермского края,
ГКУЗ ПК
«Пермский
краевой ТЦМК»,
ГКУ Пермского
края
«Гражданская
защита»,
ГКУ Пермского
края «Пермская
краевая служба
спасения»,
КГБУ ДПО
«УМЦ по ГО
и ЧС Пермского
края»
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении

18.

Проверки
звеньев
муниципальных
образований
территориальной
подсистемы
РСЧС
Пермского
края
по
отдельным вопросам

Министерство
по
территориально
отдельном
й безопасности
у
Пермского края,
плану
ГУ МЧС
России
по Пермскому
краю,
ГКУ Пермского
края
«Гражданская
защита»,
КГБУ ДПО
«УМЦ по ГО и
ЧС Пермского
края», ГКУ
Пермского края
«Щит»

19.

Организация мероприятий
по
созданию
и
совершенствованию
в
Пермском крае системы
вызова
экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112»

Министерство
по
территориально
отдельном
й безопасности
у
Пермского края,
плану
Министерство
информационно
го развития и
связи Пермского
края,
ГУ МЧС России
по Пермскому
краю,
ГКУ Пермского
края
«Гражданская
защита»,
КГБУ ДПО
«УМЦ по ГО и
ЧС Пермского
края»

20.

Организация мероприятий
по созданию, развитию
и
модернизации
комплексной
системы
экстренного
оповещения
населения

Министерство
по
отдельном территориальной
безопасности
у
Пермского края,
плану
Министерство
информационног
о развития и
связи Пермского
края,
ГУ МЧС России
по Пермскому
краю

12

Отметка
№
Срок
Исполнители,
Наименование мероприятий
Примечание
п/п
исполнения соисполнители об исполнении
IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России
по Пермскому краю,
в части касающейся Частинского муниципального района
1.
Участие в месячнике на
ОБВО,
водных
объектах
ЦГИМС
Пермского края:
январьв зимний период;
март,
ноябрь,
в летний период
декабрь,
июнь –
август
2. Участие в конкурсе «Лучшая февральОКВРППиПО
агитбригада дружин юных
март
пожарных»
3. Участие в конкурсе «Письмо
апрель,
ОКВРППиПО
ветерану пожарной охраны»
май,
октябрь
4. Проверки муниципальных апрель-май
УГЗ
образований по вопросу
готовности
к
весеннелетнему половодью
5.

6.

Участие в фестивале детско- май-июнь
юношеского
творчества
«Таланты и поклонники»
Участие в конкурсе на май
звание
«Лучшее
подразделение
добровольной
пожарной
охраны Пермского края в
2018 году»
май

ОКВРППиПО
УОПиПАСР

7.

Участие
в
конкурсе
презентаций
ведущих
клубов
добровольной
пожарной охраны

УОПиПАСР

8.

Итоговые
проверки
подразделений ФПС ГПС,
ППС края:
8-12
23-ОППС;
октября,
22-ОППС
3-7 декабря

УОПиПАСР,
управления и
самостоятельн
ые отделы

9.

Участие
в
штабной
тренировке
по
гражданской обороне

октябрь

УГЗ,
структурные
подразделения
ГУ

10.

Участие в конкурсе на
звание «Лучший отдельный

октябрь

УОПиПАСР

13

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении

пожарно-спасательный пост
Корпуса сил добровольной
пожарно-спасательной
службы»
11.

12.

13.

14.

15.

Участие в конкурсе на
звание «Лучший орган
местного самоуправления
муниципального
образования в области
обеспечения безопасности
жизнедеятельности
населения
Участие в конкурсе на
звание
«Лучший
председатель комиссии по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности
муниципального
образования»

сентябрь

УГЗ

октябрь

УГЗ

Участие в конкурсе на
III-IV
звание
«Лучший
квартал
руководитель
органа
специально
уполномоченного
на
решение задач в области
защиты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций,
при
органах
местного
самоуправления»
Участие
комплексных еженедельн
тренировках с органами
о
управления
и
силами
(по
звеньев ТП и ФП РСЧС четвергам)
муниципальных
образований
Координация деятельности
по
вопросам
взаимодействия с органами
исполнительной
власти
Пермского
края
по
созданию
и
развитию
системы «112»

в течение
года

УГЗ

ООП

ЗНГУ (по АКУ),
ОИТ АСУиС
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№
п/п
16.

1.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Срок
исполнения
Координация деятельности в течение
по вопросам создания и
года
развития
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город» на
территории Пермского края
Наименование мероприятий

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
УГЗ

V. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации
Частинского муниципального района
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Согласование
Плана 12 января
Отдел по ГО и
основных мероприятий в
ЧС,
области
гражданской
общественной
обороны, предупреждения
безопасности
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на
водных
объектах
на
2017 год
Разработка
2
плана работы 30 января
Отдел по ГО и
комиссии
по
ЧС,
предупреждению,
общественной
ликвидации чрезвычайных
безопасности
ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности
Частинского района на 2018
г.
Подготовка
анализа 25 января
Отдел по ГО и
деятельности отдела ГО и
ЧС,
ЧС,
общественной
общественной
безопасности за 2017 год.
безопасности
Внесение корректировок в
январь
Отдел по ГО и
НПА в области ГО и ЧС
ЧС,
общественной
безопасности
Разработка комплексного
январь
Отдел по ГО и
Плана
по
обучению
ЧС,
населения, работников и
общественной
руководящего состава ТП
безопасности
РСЧС
Частинского
муниципального района
Разработка
плана
январь
Отдел по ГО и
обеспечения устойчивого
ЧС,
функционирования
общественной
муниципальных
безопасности
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№
п/п

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

Наименование мероприятий
учреждений и организаций
Частинского
муниципального района
Организация и проведение
мероприятий по пропуску
паводковых
вод
на
территории
Частинского
муниципального района в
2018 году
Обеспечение безопасности
людей в местах массового
выхода людей на лед
Корректировка
Плана
действий
по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера
Частинского
муниципального
района
Пермского края
Переработка и утверждение
в установленном порядке
Плана
гражданской
обороны
и
защиты
населения
Частинского
муниципального
района
Пермского края
Разработка и утверждение
Плана мероприятий по
подготовке к паводковому
периоду 2018 года на
территории
Частинского
муниципального района
Разработка
Плана
противопаводковых
мероприятий Частинского
муниципального
района
Пермского края

Разработка и согласование
установленным порядком
Плана по предупреждению
и ликвидации аварийных
разливов нефти
Проверка
наличия
и
соответствия нормативно-

Срок
исполнения

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении

январьапрель

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

январьмарт,
ноябрьдекабрь
до 01
февраля

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

до 01
февраля

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

до 15
февраля

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

март

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности
Главы
администраций
сельских
поселений
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

март

апрель

Отдел по ГО и
ЧС,
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

правовой базы в области
ГО
и
ЧС
сельских
поселений

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
общественной
безопасности
Администраци
и сельских
поселений
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности
Администраци
и сельских
поселений
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

15.

Утверждение перечня мест
массового
отдыха
населения у воды

июньавгуст

16.

Участие в работе комиссии
по
приёмке
объектов
социальной
инфраструктуры, тепловых
пунктов,
зданий
и
сооружений к эксплуатации
в зимний период

август

17.

Подготовка материалов в
государственный
доклад,
форма
2ДУ,
по
Частинскому
муниципальному району
Разработка Плана основных
мероприятий в области
гражданской
обороны,
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных
объектах
на
2019 год
Разработка и представление
донесений в ГУ МЧС
России по Пермскому краю,
ГКУ
Пермского
края
«Гражданская защита»

до 20
декабря

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

ноябрьдекабрь

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

согласно
табелю
срочных
донесений

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

18.

19.

20.

Заседания комиссии по
предупреждению
и
ликвидации
ЧС,
обеспечению
ПБ
и
безопасности людей на
водных
объектах
Частинского
муниципального района:

январь
март

Председатель
КЧС и ОПБ,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности
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№
п/п

Наименование мероприятий
утверждение
Плана
работы КЧС,
ОПБ и
безопасности людей на
водных объектах на 2018
год;

Срок
исполнения

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении

апрель
май
сентябрь

утверждение
организационнотехнических мероприятий
по пропуску весеннего
половодья;
- подготовке к проведению
комплексной
проверки
Частинского
муниципального района ГУ
МЧС России по Пермскому
краю
декабрь
утверждение
организационнотехнических мероприятий и
принятие дополнительных
мер пожарной безопасности
на
весенне-летний
пожароопасный период;
- обеспечение безопасности
людей на водных объектах;
подготовка
объектов
социальной сферы, ЖКХ, к
отопительному сезону;

21.

- итоги работы комиссии по
ЧС и ОПБ. Утверждение
дополнительных
мероприятий
по
противопожарной
безопасности на период
проведения новогодних и
Рождественских
праздников
Разработка муниципальной
программы «Обеспечения
безопасной
жизнедеятельности
населения
Частинского
муниципального района»

до 20
сентября

Председатель
КЧС и ОПБ,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
главы
поселений

18

№
п/п
22.

Наименование мероприятий
Корректировка паспортов
безопасности территорий
Частинского
муниципального района

Срок
исполнения
по мере
необходим
ости

23.

Выступления по средствам
массовой
информации
(радио, телевидение) с
пропагандой
действий
населения
в чрезвычайных ситуациях
мирного
и
военного
времени

24.

Информирование населения
в случае
Частинского района через возникнове
средства
массовой
ния ЧС
информации об угрозе и по (происшест
фактам возникновения ЧС
вия)
и
происшествий
природного и техногенного
характера
Подготовка и проведение
по плану
заседаний эвакуационной эвакоприём
комиссии
Частинского
ной
муниципального района
комиссии
Подготовка и проведение
по плану
заседаний комиссии по комиссии
поддержанию устойчивого
ПУФ
функционирования
объектов
экономики
Частинского
муниципального района
Подготовка и проведение
по
заседаний
отдельном
противопаводковой
у плану
рабочей
группы
при
комиссии
по
предупреждению,
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности
Частинского района
Выступления по средствам
по
массовой
информации отдельном
(газета, радио, телевидение)
у плану
с пропагандой действий
населения в чрезвычайных

25.

26.

27.

28.

по
отдельном
у
плану

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
главы сельских
поселений,
ЕДДС района
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

Председатель
КЧС и ОПБ,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности
Председатель
эвакоприёмной
комиссии
Председатель
комиссии ПУФ

Председатель
КЧС и ОПБ
района,

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности
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№
п/п

Наименование мероприятий
ситуациях
мирного
военного времени

29.

30.

31.

1.

2.

3.

Срок
исполнения

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении

и

Реализация
концепции,
создание (развитие) АПК
«Безопасный город» на
территории
Частинского
муниципального района
Организация мероприятий
по созданию системы
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112» на
территории Частинского
муниципального района
Организация мероприятий
по созданию, развитию
и
модернизации
комплексной
системы
экстренного
оповещения
населения

в течение
года

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

по
отдельном
у плану

Глава района,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

по
отдельном
у
плану

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
главы сельских
поселений,
ЕДДС района
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
Штабные тренировки с
15 марта
Председатель
КЧС
и
ОПБ
07 июня
КЧС и ОПБ,
муниципального района по
20
главы
теме: «Действия органов
сентября
с/поселений,
управления
15 ноября
Отдел по ГО и
муниципального
звена
ЧС,
территориальной
общественной
подсистемы РСЧС при
безопасности,
возникновении
комиссия по
чрезвычайных
ситуаций
ЧС и ОПБ
природного и техногенного
характера»
Тактико-специальное
19 апреля
Отдел по ГО и
учение по теме: «Действия
ЧС,
сил
и
средств
общественной
муниципального
звена
безопасности,
территориальной
ГКУ
подсистемы РСЧС при
«Частинское
реагировании
на
лесничество»,
чрезвычайные
ситуации
арендаторы
природного и техногенного
лесных
характера»
насаждений,
22ОНПР, 23
отряд ППС.
Участие в штабной
октябрь
Председатель
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

тренировке по гражданской
обороне

4.

5.

6.

1.

Участие в тренировках сил
и средств, привлекаемых
для ликвидации аварийных
разливов
нефти
на
территории
Частинского
муниципального района
Участие в тренировках сил
и средств, привлекаемых
для
ликвидации
последствий
террористических актов

по плану
ЦДНГ-7
ООО
«ЛУКОЙЛ
-ПЕРМЬ»
по плану
УФСБ

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
КЧС и ОПБ,
главы
с/поселений,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
комиссия по
ЧС и ОПБ
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
ЕДДС района

Отделение
МВД России
по
Частинскому
району,
Комиссия по
ЧС и ОПБ,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности
Участие в проведении
по плану
Отдел по ГО и
объектовых тренировок по
учреждени
ЧС,
противопожарной
й
общественной
безопасности и
образовани безопасности,
противодействии
я
ЕДДС,
терроризму в учреждениях
Управление
образования и социальной
образования,
направленности
образовательн
ые учреждения
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Участие в итоговом сборе
12 января Председатель
по подведению итогов
КЧС и ОПБ,
деятельности в области
Отдел по ГО и
гражданской
обороны,
ЧС,
предупреждения
и
общественной
ликвидации чрезвычайных
безопасности
ситуаций,
обеспечения
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных
объектах
территориальной
и
функциональных
подсистем
единой
государственной системы
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№
п/п

2.

3.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
системы
гражданской
обороны
Пермского
края
за
2016 год и постановке
задач на 2017 год.
Участие
в
учебно20 марта,
методических
сборах
19 июня,
(семинарах)
с 23 октября,
руководителями органов, 18 декабря
специально
уполномоченным по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
муниципальных
образований
Организация проведения
май
«Дня защиты детей» в
Частинском районе

4.

Организация
проведения
«Месячника безопасности
населения
на
водных
объектах» в Частинском
муниципальном районе

июльавгуст

5.

Организация
проведения
«Месячника безопасности
детей»
в
Частинском
муниципальном районе

с 20
августа
по 20
сентября

6.

Организация
проведения
«Месячника гражданской
защиты» в Частинском
муниципальном районе

с4
сентября
по 4
октября

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

Управление
образования,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
учреждения
образования
района
Сельские
поселения,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
учреждения
образования
района
Управление
образования,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
учреждения
образования
района
Сельские
поселения,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
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Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
учреждения
образования
района
7.
Организация и проведение 4 сентября
Управление
смотра-конкурса
учебно- – 4 октября
образования,
консультационных пунктов
Отдел по ГО и
(учебно-консультационных
ЧС,
уголков) на территории
общественной
Частинского
безопасности,
муниципального района
учреждения
образования
района
8. Обучение должностных
по плану Отдел по ГО и
лиц, специалистов и
КГАОУ
ЧС,
органов управления
«УМЦ по общественной
муниципального звена ТП
ГО и ЧС
безопасности
РСЧС
Пермского
края»
9. Организация
подготовки В течение
Сельские
населения в области ГО и
года в
поселения,
ЧС в УКП Частинского МР соответств Отдел по ГО и
ии
ЧС,
комплексн общественной
ым планом безопасности,
обучения
Руководители
УКП.
10. Проведение
постоянно
Сельские
профилактической работы с
поселения,
населением (в том числе в
Отдел по ГО и
общеобразовательных
ЧС,
учреждениях) по правилам
общественной
поведения
на
водных
безопасности,
объектах
Руководители
УКП
11. Организация и проведение постоянно
Сельские
мероприятий направленных
поселения,
на профилактику пожаров в
Отдел по ГО и
жилом секторе
ЧС,
общественной
безопасности,
Руководители
УКП
ПЧ-83, 22
ОНПР
12. Организация
работы постоянно Отдел по ГО и
учебно-консультационных
ЧС,
пунктов
общественной
безопасности
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие
мероприятия
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

23

№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Культурно-массовые
мероприятия,
посвященные:
- Дню защитника Отечества
-

Международному

женскому Дню

23 февраля
8 марта
30 апреля
9 мая

- Дню пожарной охраны

1 октября

- Дню Победы

4 октября

- Дню пожилого человека

28 декабря

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
Главы
поселений,
руководители
организаций,
22 ОНПР,
управление
образования,
отдел ВК,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

- Дню ГО
- Дню спасателя
Участие в смотре-конкурсе
на
лучшую
учебноматериальную
базу
по
предмету
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
в
общеобразовательных
учреждениях Частинского
муниципального района
Контроль и методическая
помощь
в
проведении
смотра-конкурса «Учитель
года» в номинации лучший
учитель
ОБЖ,
преподаватель
БЖД
Частинского
муниципальном районе

март

4.

Участие
в
краевых
соревнованиях
«Школа
безопасности – 2017»

Сентябрь

5.

Организация
регулярных
публикаций
профилактических
материалов
в
печати,
выступления
по
телевидению и
радио,
показы
фильмов
на
противопожарную
тематику,
выставки
и
лекции
Участие в смотре-конкурсе

по
отдельном
у плану

2.

3.

6.

март

по плану

Управление
образования,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
учреждения
образования
района.
Управление
образования,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
учреждения
образования
района.
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
Управление
образования,
Председатель
КЧС и ОПБ,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности

Отдел по ГО и
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№
п/п

1.

2.

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
ЧС,
общественной
безопасности,
Частинское
отделение
ВДПО
Пермского края
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и
РСЧС
к действиям по предназначению
Участие в комплексной
по
Председатель
технической проверке
отдельном КЧС и ОПБ,
готовности РАСЦО в
у графику Отдел по ГО и
Частинском
ЧС,
муниципальном районе.
общественной
безопасности,
ЕДСС,
ПАО
«Ростелеком»
Ежемесячная проверка
19 января Отдел по ГО и
системы оповещения
16 февраля ЧС,
Частинского муниципального
общественной
16 марта
района, корректировка списка
безопасности.
лиц подлежащих
20 апреля ЕДСС, ПАО
оповещению.
«Ростелеком»
18 мая
Срок
исполнения
на лучшую добровольную Частинског
пожарную
дружину
о
Частинского
отделения
муниципального района
ВДПО
Наименование мероприятий

15 июня
20 июля
17 августа
21
сентября
19 октября
16 ноября
21 декабря
3.

Проведение проверок по
готовности
сельских
поселений
весеннелетнему половодью

апрель

4.

Комплексная техническая
проверка местной системы
оповещения

апрель

5.

Техническая
местной
оповещения

октябрь

проверка
системы

Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
главы
с/поселений
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности
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№
п/п
6.

Наименование мероприятий
Организация и участие в
проведении сезонных
испытаний источников
противопожарного
водоснабжения

Срок
исполнения
май-июнь
сентябрьоктябрь

7.

Участие в работе комиссии
по проверке готовности
учреждений образования к
новому учебному году

июль
август

8.

Участие в проверках
пунктов выдачи СИЗ,
ССОО, постов РХН, ССОТ,
ПСО
Проверка пунктов
временного размещения

сентябрь,
октябрь

10.

Участие в комиссионной
проверке
противопожарного
состояния мест проведения
новогодних
и
рождественских
праздников

15 -31
декабря

11.

Техническое обслуживание
системы оповещения

по
отдельном

9.

октябрь

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
22ОНПР УНПР
ГУ МЧС
России по
Пермскому
краю,
ПЧ-83 ГКУ 23
ОППС
Пермского
края,
главы
с/поселений
Управление
образования,
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
ОМВД,
22ОНПР УНПР
ГУ МЧС
России по
Пермскому
краю
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
сельские
поселения
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
ОМВД,
22ОНД УНД
ГУ МЧС,
ПЧ-83,23
ОППС,
главы
с/поселений
Отдел по ГО и
ЧС,
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№
п/п

Наименование мероприятий
Частинского М.Р.

12.

13.

Контроль за приведением
источников
противопожарного
водоснабжения на
территории Частинского
муниципального района
Содействие в организация
деятельности
подразделений
добровольной пожарной
охраны в соответствии с
требованиями
Федерального закона от
06.05.2011 № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной
охране» (заключение
договорных отношений
между общественными
объединениями пожарной
охраны и главами
поселений в целях
обеспечения деятельности
ДПО по организации мер
по профилактике и
локализации пожаров в
границах поселений силами
ДПО

Срок
исполнения
у графику

в течение
года

в течение
года

Отметка
Исполнители,
Примечание
соисполнители об исполнении
общественной
безопасности,
ЕДСС,
ПАО
«Ростелеком»
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
сельские
поселения
Отдел по ГО и
ЧС,
общественной
безопасности,
сельские
поселения

Начальник отдела по ГО и ЧС, общественной безопасности
_____________
И.И. Анфёров

