Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
№30 от 23.01.2017 года
План основных мероприятий Рассказовского района
Тамбовской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год

Ответственные
Кто
Отметка о
исполнители
привлекается
выполнении
(соисполнители)
I. Мероприятия, проводимые центральным региональным центром МЧС России, в части касающейся Тамбовской области
1. Подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1.
Участие в совместной штабной тренировке по теме:
февраль
ЦРЦ, КЧС и ОПБ ОУ, силы ФП и
«Действия органов управления ТП РСЧС субъектов РФ
области, ГУ МЧС
ТП РСЧС
региона при возникновении ЧС, вызванных весенним
России
половодьем»
2.
Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа
апрель
ЦРЦ, КЧС и ОПБ ОУ, силы ФП и
органов управления территориальных подсистем РСЧС
области, ГУ МЧС
ТП РСЧС
субъектов РФ региона при возникновении ЧС, вызванных
России
природными пожарами»
3.
Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа
сентябрь
ЦРЦ, КЧС и ОПБ ОУ, силы ФП и
органов управления территориальных подсистем РСЧС
области, ГУ МЧС
ТП РСЧС
субъектов РФ при возникновении ЧС на объектах ЖКХ»
России
4.
Участие в учениях, комплексных тренировках МЧС России по отдельному ЦРЦ, КЧС и ОПБ ОУ, силы ФП и
и Центрального регионального центра МЧС России с
плану
области, ГУ МЧС
ТП РСЧС
привлечением органов управления ФП и ТП РСЧС, КЧС и
России
ОПБ муниципальных образований
II. Мероприятия, проводимые администрацией Тамбовской области
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
проведения

2
1. Участие в заседании КЧС и ОПБ области по вопросам:
25 февраля
готовности городов и районов к безаварийному пропуску
весеннего половодья и снижении возможного ущерба для
экономики и населения области;
обеспечения пожарной безопасности на объектах образования,
здравоохранения и социального развития с круглосуточным
пребыванием людей;
технического состояния КСЭОН и поддержания ее в
соответствии с «Методическими рекомендациями по проверке
вопросов создания, развития и функционирования КСЭОН на
территории области.
2. Участие в проведении оценки состояния гидротехнических февраль-март
сооружений в районе и их готовности к пропуску паводковых
вод.

Председатель Председатель КЧС
КЧС и ОПБ области, и ОПБ района
НГУ МЧС России,
УГЗ, ЦУКС, УНД

Председатель
Председатель КЧС
КЧС и ОПБ
и ОПБ района
области, НГУ МЧС
России, УГЗ
НГУ МЧС России, Председатель КЧС
ООПТ и ПАСР
и ОПБ района

3. Участие в заседании КЧС и ОПБ области по вопросам:
подготовки к пожароопасному сезону и обеспечения пожарной
безопасности населенных пунктов;
подведения итогов прохождения весеннего паводка 2017 года;
по организации безопасности людей на водных объектах в
период купального сезона 2017 года органами местного
самоуправления.
4. Открытие навигации на водных объектах района. Смотр
готовности судов и экипажей.

16 апреля

апрель

НГУ МЧС России, Председатель КЧС
ОБЛВО
и ОПБ района

5. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в период месячника безопасности и до
окончания купального сезона 2017 года

июнь-август

НГУ МЧС России, Председатель КЧС
ОБЛВО
и ОПБ района

6. Проведение месячника безопасности на водных объектах
района

июнь,
ноябрь

КЧС и ОПБ
Председатель КЧС
области,
и ОПБ района
НГУ МЧС России,
ОБЛВО

3
7. Участие в заседании КЧС и ОПБ области вопросам:
состояния
пожарной
безопасности
в
муниципальных
образовательных учреждениях в период подготовки к новому
учебному году;
подведения итогов проведения купального сезона 2017 года;
хода работ по созданию АПК «Безопасный город» и системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» на территории области.

20 августа

НГУ МЧС России, Председатель КЧС
ООПТ и ПАСР,
и ОПБ района
ЦУКС, ОБЛВО

на

1 августа –
30 сентября

НГУ МЧС России, Председатель КЧС
УГЗ, УНД, ОБЛВО и ОПБ района

9. Участие в заседании КЧС и ОПБ области по вопросам:
подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону
2017 - 2018 годов и готовности сил и средств ТП РСЧС области
к ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
подведение итогов весенне-летнего пожароопасного периода
2017 года;
определение задач месячника гражданской обороны.

12 октября

Председатель Председатель КЧС
КЧС и ОПБ области, и ОПБ района
НГУ МЧС России,
УГЗ, ООПТ и ПАСР,
ОБЛВО

10. Организация и проведение месячника гражданской обороны на
территории Рассказовского района Тамбовской области

1-31 октября

8. Организация и проведение месячника безопасности
территории Рассказовского района Тамбовской области

11. Закрытие навигации на водных объектах района.

ноябрь

НГУ МЧС России,
УГЗ

Начальник ГО
района

НГУ МЧС России,
ОБЛВО
12. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей
НГУ МЧС России, Председатель КЧС
на водных объектах в период месячника безопасности и до ноябрь-декабрь
ОБЛВО
и ОПБ района
окончания осенне-зимнего периода 2017 года

4
13. 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 2017 году и постановке задач на 2018 год

22 декабря

Председатель Председатели КЧС
КЧС и ОПБ
и ОПБ,
области,
начальники
НГУ МЧС России, отделов ГОЧС
ОК,ВР,ПП и ПО, городов и районов
УГЗ, , ОБЛВО,
ООПТ и ПАСР
III. 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
1. Участие в тренировке по прогнозированию возможной
НГУ МЧС России,
КЧС и ОПБ,
обстановки, обмену информацией и реагированию на
ФКУ «ЦУКС ГУ
органы
чрезвычайные ситуации:
МЧС России»,
управления,
весеннего паводка;
10 марта
УГЗ, ООПТ и
силы и средства
лесных пожаров;
14 апреля
ПАСР
ТП РСЧС
дефицита энергоносителей.
22 сентября
ЗНГУ (по АКУ),
2. Участие в тренировке с органами повседневного управления
24 марта
ОПУ МО
ЦУКС,
ООП
функциональных подсистем РСЧС
23 июня
22 сентября
22 декабря
3. Участие в тренировке по гражданской обороне с
9 июня
НГУ МЧС России,
Руководящий
муниципальными
образованиями
области
по
теме:
4 октября
УГЗ
состав ГО,
«Организация
выполнения
мероприятий
гражданской
отделы ГОЧС
обороны первой и второй очереди»
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Участие в конкурсе «Лучший диспетчер ЕДДС Тамбовской
области»:

1-й этап: выявление лучшего диспетчера на
муниципальном
уровне;
2 – й этап: проведение отборочного тура среди лучших
диспетчеров муниципальных образований по кластерам:

январь- март

Председатель
КЧС и ПБ области,
ГУ МЧС России по
Тамбовской
области
Председатель КЧС
и ОПБ района
ГУ МЧС России,
ЦУКС

ЕДДС по г.
Рассказово и
Рассказовскому
району

5
г. Тамбов, г. Моршанск, г Кирсанов, г..Рассказово, Уметский и
Уваровский район;
3-й этап: финал (ФКУ «ЦУКС МЧС России по Тамбовской
области»)
2. Участие в учебно-методических сборах с начальниками
отделов (управлений, комитетов) гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций, общественной
безопасности и мобилизационной подготовки городских
округов и муниципальных районов области

6 апреля
ноябрь
март
июнь
сентябрь
ноябрь

3.

Участие в областной военной патриотической игре
«Славянка» с элементами полевого лагеря «Юный спасатель»

апрель-май

4.

Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
среди подразделений добровольной пожарной охраны
Тамбовской области

май

5.

Подготовка и проведение в муниципальных образованиях
полевого лагеря «Юный пожарный» среди учащихся
образовательных учреждений

май

6.

Участие в областном полевом лагере «Юный пожарный»
среди учащихся образовательных учреждений

май

7.

Подготовка и проведение областного соревнования «Школа
безопасности» и «Юный спасатель»

июнь

ГУ МЧС России,
ЦУКС
Председатель
Начальник
КЧС и ПБ области,
отдела ГОЧС
Управление по
вопросам
безопасности и
правопорядка
администрации
области,
НГУ МЧС России
Председатель
Участники
КЧС и ОПБ
соревнований
области,
начальник ГУ
МЧС России, УГЗ
Председатель
Указанная
КЧС и ОПБ
категория
области,
начальник ГУ
МЧС России,
ООПТ и АСР
Председатель
Указанная
КЧС и ОПБ
категория
области,
начальник ГУ
МЧС России, УНД
Председатель
Указанная
КЧС и ОПБ
категория
области,
НГУ МЧС России,
УНД
Председатель
КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ
области, ГУ МЧС
области, НГУ
России, МО
МЧС России, УГЗ

6
8.

Смотры-конкурсы:
«Самый пожаробезопасный дом»;
«Самый пожаробезопасный объект здравоохранения»;
«Самый пожаробезопасный детский оздоровительный
лагерь»;
«Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне
муниципальных образований»;
«Самый пожаробезопасный объект образования»;
«Лучшее защитное сооружение ГО»;
«Лучшее оснащение кабинетов, лабораторий по ОБЖ и БЖД
в учебных заведениях области»;
«Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование;
«Лучшее оснащение учебно-консультационного пункта»
«Лучшее ЕДДС муниципального образования»;
«Лучший паспорт территории муниципального образования»
Информирование населения по вопросам подготовки в
области защиты от ЧС и противопожарной безопасности

апрель-июнь
июнь-июль
июнь

НГУ МЧС России,
1-й ЗНГУ
УНД
УНД
УНД

август-октябрь

УГЗ

сентябрь
октябрь
октябрь

УНД
УГЗ
УГЗ

УГЗ
УГЗ
ЦУКС
ЦУКС
Председатель
9.
КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ
района,
области, НГУ
отдел ГОЧС
МЧС России,
ГИОД ГУ
УМЦ ГОЧС,
квалификации
руководителей
10 Повышение
по плану
Указанная
НГУ
МЧС
России,
муниципальных образований, предприятий и организаций по комплектования
.
категория
УГЗ
вопросам ГО, предупреждения ЧС, обеспечения пожарной
УМЦ ГОЧС
безопасности и безопасности людей на водных объектах
области
УМЦ ГОЧС,
обучения
населения
в
области
ГО,
11 Организация
по плану
Указанная
НГУ
МЧС
России,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной комплектования
.
категория
УГЗ
безопасности и безопасности людей на водных объектах
УМЦ ГОЧС
области
IV. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Тамбовской области к действиям по
предназначению
1.

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

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ежемесячно
до 25 числа

13 января
10 февраля
13 апреля

НГУ МЧС России,
ТОГКУ «ПСЦ»,
ОИТ, АСУ и

ТОГКУ «ПСЦ»

7
11 мая
8 июня
13 июля
10 августа
14 сентября
9 ноября
14 декабря
2.

3.

4.

5.

Проверки деятельности и оказания помощи комиссиям по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городских округов и
муниципальных районов области:

связи

Председатель
КЧС и ОПБ
области, НГУ
МЧС России, УГЗ

г. Рассказово
Проверка готовности органов местного самоуправления
области к весеннему половодью 2017 года

июль
февраль-март

Организация
и
проведение
проверок
антитеррористической деятельности с проведением учений
(тренировок)
Проведение оценки состояния гидротехнических сооружений
в городах и районах области и их готовности к пропуску
паводковых вод

февральноябрь
февраль-март

6.

Техническая
проверка
готовности
системы
автоматизированного оповещения «Градиент -128 ОП» с
рассылкой СМС сообщений

16-17 марта
12-13
октября

7.

Комплексная техническая проверка готовности системы
экстренного оповещения населения «Вестник»

16-17 марта
12-13
октября

8.

Комплексные проверки готовности объектов ТЭК и ЖКХ
области к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018
годов

июль
сентябрь

Указанная
категория

Председатель
Органы
КЧС и ОПБ
управления
области, НГУ
МЧС России, УГЗ
АТК области, Органы управления
НГУ МЧС России
и силы РСЧС
Председатель
КЧС и ОПБ
области, НГУ
МЧС России, УГЗ
НГУ МЧС России,
ТОГКУ «ПСЦ»,
ОИТ, АСУ и
связи
НГУ МЧС России,
ТОГКУ «ПСЦ»,
ОИТ, АСУ и
связи
Председатель
КЧС и ОПБ
области, НГУ

Органы
управления,
ГТС
Органы
управления,
средства
оповещения
ТОГКУ «ПСЦ»

Объекты ТЭК и
ЖКХ

8
9.

1.

2.

3.

4.

Проверки ЕДДС муниципальных образований

ежемесячно

МЧС России, УГЗ
ГУ МЧС России,
ТОГКУ «ПСЦ»

ЕДДС по г.
Рассказово и
Рассказовскому
району

V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Тамбовской области
1. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Мероприятия надзорной деятельности
Осуществление контроля за организацией и осуществлением
НГУ МЧС России,
ТО НД, отдел
государственного надзора территориальными отделами
УНД
ГОЧС
(отделениями) надзорной деятельности в ходе проведения
внеплановых проверок:
ТО НД по городу Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому
октябрь
районам/
Комплексная техническая проверка готовности региональной
16 апреля- Начальник ГУ МЧС РАСЦО, ТОГКУ
автоматизированной системы централизованного оповещения
27 мая
России, ОИТ, АСУ
«ПСЦ»
населения области
3 сентября-26
и связи
октября
Осуществление
в
порядке,
установленном
по
НГУ МЧС России,
ТО НД,
законодательством РФ, деятельности по проведению проверок
отдельному
УНД
отдел ГОЧС
соблюдения организациями и гражданами требований
плану
пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты
населения и территории от ЧС
Осуществление контроля за организацией и осуществлением в течение года НГУ МЧС России,
ТО НД,
государственного надзора территориальными отделами
УНД
отдел ГОЧС
(отделениями) надзорной деятельности в ходе проведения
целевых (внеплановых) проверок

VI. 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

9
1.

Тренировки с ЕДДС муниципальных образований области

2.

Тренировки
систем
информирования

оповещения,

связи

и

ежедневно
(согласно
плану на
месяц)

ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России»

ЕДДС по г.
Рассказово и
Рассказовскому
району

22 января
19 февраля
25 марта
22 апреля
24 июня
22 июля
26 августа
23 сентября
28 октября
23 декабря

НГУ МЧС России,
ОИТ, АСУ и связи

Органы
управления
РСЧС и ГО

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1.

Участие в областной военной патриотической игре
«Славянка» с элементами полевого лагеря «Юный спасатель»

апрель-май

2.

Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
среди подразделений добровольной пожарной охраны
Тамбовской области

май

3.

Подготовка и проведение полевого лагеря «Юный пожарный»
среди учащихся образовательных учреждений

май

4.

Участие в областном полевом лагере «Юный пожарный»
среди учащихся образовательных учреждений

май

85 Участие в областном соревновании «Школа безопасности» и
«Юный спасатель»

июнь

Председатель
КЧС и ОПБ
области, НГУ
МЧС России, УГЗ
Председатель
КЧС и ОПБ
области, НГУ
МЧС России,
ООПТ и АСР
Председатель
КЧС и ОПБ
области, НГУ
МЧС России, УНД
Председатель
КЧС и ОПБ
области, НГУ
МЧС России, УНД
Председатель
КЧС и ОПБ
области, НГУ

Руководящий
состав ГИМС
Указанная
категория

Указанная
категория
Указанная
категория
Указанная
категория

10
МЧС России, УГЗ
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

1.

Открытие навигации на водных объектах области

апрель

НГУ МЧС России,
ОБЛВО

2.

Смотр готовности судов и экипажей к летнему купальному
сезону

апрель

НГУ МЧС России,
ОБЛВО

3.

Закрытие навигации на водных объектах района

ноябрь

4.

1.

2.

Руководящий
состав ГИМС,
отдел ГОЧС
Руководящий
состав ГИМС,
отдел ГОЧС
Подразделения
ГИМС
Отдел ГОЧС

НГУ МЧС России,
ОБЛВО
Оказание помощи в оборудовании УКП, классов по курсу
ноябрь
НГУ МЧС России,
ОБЖ и городков ГО в районе
УГЗ
VII. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Тамбовской области
к действиям по предназначению
а) проверки по основным направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления
Участие в проведении оценки готовности и выдачи
февраль
НГУ МЧС России,
КЧС и ОПБ,
заключений о готовности организаций, эксплуатирующих
УГЗ
отдел ГОЧС
ГТС 4-го и 5-го класса опасности к ликвидации ЧС и защите
населения и территорий в случае аварий
Участие в проверке противопожарного водоснабжения
16 апреляНачальник
Отдел ГОЧС
Рассказовского района Тамбовской области в весенне 27 мая
подразделения
осенний период
3 сентября-26
ФПС (ГПС), ТО
октября
НД

Контрольные проверки стоянок, баз, маломерных судов и
апрельНГУ МЧС России,
Отдел ГОЧС
мест отдыха людей
июнь
ОБЛВО
4. Предоставление к освидетельствованию баз для стоянки
июньНГУ МЧС России,
Отдел ГОЧС
маломерных судов, пляжей.
август
ОБЛВО
5. Участие в проведении проверок противопожарного состояния
август
НГУ МЧС России,
Отдел ГОЧС
объектов образования на предмет их готовности к началу
УНД
учебного года
VIII. Мероприятия, проводимые под руководством главы, председателя КЧС и ОПБ города, района
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
3.
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1.

Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам:
подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и
снижения возможного ущерба для экономики и населения;
обеспечения
пожарной
безопасности
на
объектах
образования,
здравоохранения
с
круглосуточным
пребыванием людей;
технического состояния КСЭОН и поддержания её в
соответствии с «Методическими рекомендациями по проверке
вопросов создания, развития и функционирования КСЭОН на
территории области»;
организации и проведения противопожарных мероприятий по
защите лесов от пожаров

18 февраля

2.

Участие в проведении оценки состояния гидротехнических
сооружений в районе и их готовности к пропуску паводковых
вод

февраль-март

3.

Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам:
подготовки к пожароопасному сезону и обеспечения
пожарной безопасности населенных пунктов;
подведения итогов прохождения весеннего паводка 2017 года;
организации безопасности людей на водных объектах в
период купального сезона 2017 года органами местного
самоуправления.

12 апреля

4. Открытие навигации на водных объектах района. Смотр
готовности судов и экипажей.

апрель

безопасности
5. Проведение мероприятий по обеспечению
людей на водных объектах в период месячника безопасности
и до окончания купального сезона 2017 года

июнь-август

председатель КЧС
и ОПБ района

КЧС и ОПБ
района, главы
сельсоветов
района

председатель КЧС отдел сельского
и ОПБ района
хозяйства и
продовольствия
администрации
района. главы
сельсоветов
района
председатель КЧС
КЧС и ОПБ
и ОПБ района
района, главы
сельсоветов
района, ТО НД
по г. Рассказово
и Рассказовскому
району
председатель КЧС
КЧС и ОПБ
и ОПБ района
района, главы
сельсоветов
района
председатель КЧС
отдел ГОЧС,
и ОПБ района
главы
сельсоветов
района

12
6.

Проведение месячника безопасности на водных объектах
района

июнь,
ноябрь

7.

Проведение заседания КЧС и ОПБ района вопросам:
состояния пожарной безопасности в муниципальных
образовательных учреждениях в период подготовки к новому
учебному году;
подведения итогов проведения купального сезона 2017 года;
хода работы по созданию АПК «Безопасный город» и системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории области.

16 августа

8.

Организация и проведение месячника безопасности на
территории Рассказовского района Тамбовской области

1 августа –
30 сентября

9.

Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам:
подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону
2017 - 2018 годов и готовности сил и средств ТП РСЧС
области к ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
подведения итогов весенне-летнего пожароопасного периода
2017 года;
определения задач месячника гражданской обороны.

07 октября

10 Организация и проведение месячника гражданской обороны
. на территории Рассказовского района Тамбовской области

1-31 октября

председатель КЧС
и ОПБ района

отдел ГОЧС,
главы
сельсоветов
района
председатель КЧС
КЧС и ОПБ
и ОПБ района
района, главы
сельсоветов
района, отдел
образования и
защиты прав
несовершеннолет
них
администрации
района
председатель КЧС
КЧС и ОПБ
и ОПБ района
района, главы
сельсоветов
района
председатель КЧС
КЧС и ОПБ
и ОПБ района
района, главы
сельсоветов
района

начальник ГО
района

отдел ГОЧС,
главы
сельсоветов
района,
руководители
организаций

13
11 Закрытие навигации на водных объектах района.
.

ноябрь

председатель КЧС
и ОПБ района

безопасности
12 Проведение мероприятий по обеспечению
людей
на
водных
объектах
в
период
месячника
безопасности
.
и до окончания осенне-зимнего периода 2017 года

ноябрьдекабрь

председатель КЧС
и ОПБ района

13 Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросам:
. обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
образовательных и дошкольных учреждений Рассказовского
района на период новогодних, рождественских праздников и
школьных каникул;
подведения итогов проведения месячника безопасности на
водных объектах района;
утверждения Плана заседаний комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Рассказовского района на 2018 год
14 Участие в учебно-методический сбор по подведению итогов
. деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в 2017 году и постановке задач на
2018 год

16 декабря

председатель КЧС
и ОПБ района

КЧС и ОПБ
района, главы
сельсоветов
района

22 декабря

председатель КЧС
и ОПБ района

отдел ГОЧС

главы
сельсоветов
района
КЧС и ОПБ
района, главы
сельсоветов
района

IX. 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
1. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ района по теме: «Действия
21 октября
Председатель
Органы
КЧС и ОПБ района по принятию решений по
КЧС и ОПБ,
управления,
предупреждению и ликвидации ЧС природного и
отдел ГОЧС
силы ГО и
техногенного характера».
РСЧС
2. Тактико-специальное учение с пожарным отделением по теме:
"Действия пожарных отделений по локализации и ликвидации
07 апреля
Председатель
АСС и АСФ
пожаров на производственных объектах и лесах района":
07 апреля
КЧС и ОПБ, отдел
Рассказовское лесничество
09 сентября
ГОЧС
Платоновское лесничество

14
3.

ОАО "Платоновская нефтебаза"
Штабная тренировка в ООО "Платоновская ДРСУ" по теме:
"Действия сил и средств организации по ликвидации ЧС
вызванных весенним паводком"

4.

Комплексное учение с ОАО "Платоновская нефтебаза" по
теме: "Организация проведения мероприятий по защите
персонала при ЧС природного и техногенного характера"

5.

Тренировка с образовательными учреждениями по теме:
"Действия руководящего состава, рабочего персонала и
учащихся при угрозе и возникновении ЧС вызванных
пожаром или террористическим актом:
МБОУ "Верхнеспасская СОШ"
МБОУ "Платоновская СОШ"
Тренировки:
по оповещению руководящего состава ГО и РСЧС

6.

18 марта

Председатель
КЧС и ОПБ,
отдел ГОЧС

09 сентября

Председатель
КЧС и ОПБ,
отдел ГОЧС

Председатель
КЧС и ОПБ,
отдел ГОЧС

МБОУ

Глава
администрации
района,
КЧС и ОПБ,

Руководящий
состав ГО и
РСЧС,
отдел ГОЧС

Глава
администрации
района,
КЧС и ОПБ,
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
КЧС и ОПБ,
Сборы руководящего состава по организации, проведению
отдел ГОЧС
превентивных мер и реагированию на ЧС, связанных с
циклическими явлениями:

Средства
оповещения

15 апреля
22 апреля

22 января
22 апреля
24 июня
28 октября

по оповещению населения по сигналу: «Внимание всем!»

1.

Руководящий
состав ГО и
РСЧС
организации
Руководящий
состав ГО и
РСЧС
организации

28 октября

Руководящий
состав РСЧС

15

2.

3.

1.

2.

весеннего паводка
лесных пожаров
дефицита энергоносителей в осеннее - зимний период
Информирование населения по вопросам подготовки в
области защиты от ЧС и противопожарной безопасности

Сбор руководящего состава ГО и РСЧС по подведению
итогов деятельности в области ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в 2017 году и
постановке задач на 2018 год

март
апрель
сентябрь
ежемесячно

декабрь

Глава
администрации
района,
КЧС и ОПБ,
отдел ГОЧС
Глава
администрации
района,
КЧС и ОПБ,
отдел ГОЧС

Население
города, района

Органы
управления,
руководящий
состав ГО и
РСЧС

2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
Проверки системы оповещения
22 января
Председатель КЧС
Средства
22 апреля
и ОПБ, отдел
оповещения
24 июня
ГОЧС
города, района
28 октября
Проверки состояния ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и По отдельному
Госнадзорные
Организации,
пожарной безопасности организаций (учреждений)
плану
органы
учреждения

3.

Проверки работы КЧС и ОПБ города, района

4.

Проверки потенциально опасных объектов

По отдельному
плану

5.

Организация и осуществление госнадзорной деятельности по
проверке
безопасной
эксплуатации
гидротехнических
сооружений

В течение года

По отдельному
плану

Глава
администрации
района
Госнадзорные
органы
Глава города,
района,
отдел ГОЧС
совместно с
госнадзорными
органами

КЧС и ПБ
города, района
Потенциально
опасные
объекты
Гидротехническ
ие сооружения

6.

16
Проверка сил и средств постоянной (повышенной) В ходе учений
готовности, НАСФ ГО к действиям по предназначению
и тренировок

Председатель
КЧС и ОПБ,
отдел ГОЧС

Силы и средства
ГО и РСЧС

Исполняющий полномочия главы Рассказовского района
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Рассказовского района
___________________________А. А. Поздняков
подпись

инициалы, фамилия

__________________________________________
дата

Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности
и мобилизационной подготовки администрации Рассказовского района
___________________________А.И. Синяткин
подпись

инициалы, фамилия

__________________________________________
дата

