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ПЛАН
основных мероприятий Граждановского сельсовета в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2012 год

с. Граждановка

ГЛАВНОЙ

ЗАДАЧЕЙ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

ОРГАНОВ

УПРАВЛЕНИЯ,

СИЛ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ДАЛЕЕ – ГО) И ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
СЧИТАТЬ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ЗНАНИЙ,

НАВЫКОВ

И

УМЕНИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ

ГО,

СНИЖЕНИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

РИСКОВ

И

СМЯГЧЕНИЯ

ПОСЛЕДСТВИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА, СТАБИЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, А
ТАКЖЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ.

Ответственные
Кто
Отметка о
Наименование мероприятий
исполнители
привлекается
выполнении
(соисполнители)
I. Мероприятия, проводимые под руководством главы сельсовета, председателя КЧС и ОПБ сельсовета
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.
Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета: 17 февраля
Председатель
Члены КЧС и
КЧС и ОПБ
ОПБ сельсовета,
о подготовке к безаварийному пропуску
сельсовета
организаций
весеннего половодья;
№
п/п

Срок
проведения

создании добровольных пожарных команд
на территории сельсоветов и их роли в
обеспечении пожарной безопасности.
2.

Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета:
о подготовке к пожароопасному сезону и
обеспечении
пожарной
безопасности
населенных пунктов;
о подготовке пляжей, сил и средств спасания
людей на водных объектах области в период
купального сезона 2012 года;
о противопожарном состоянии населѐнных
пунктов сельсовета и задачах по еѐ
совершенствованию.

19 апреля

Председатель
КЧС и ОПБ
сельсовета

Члены КЧС и
ОПБ сельсовета,
организаций

№
п/п
3.

Наименование мероприятий
Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета:

Срок
проведения
23 августа

о состоянии пожарной безопасности в
образовательных учреждениях в период
подготовки к новому учебному году;
о состоянии обучения населения действиями
и способам защиты в ЧС и от опасностей,
возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий.

4.

Проведение заседания КЧС и ОПБ сельсовета:
о ходе подготовки объектов ТЭК и ЖКХ к
отопительному сезону 2012-2013 годов и
готовности сил и средств ТП РСЧС сельсовета
к ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций;
об итогах весенне-летнего пожароопасного
периода 2012 года

28 сентября

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
Председатель
КЧС и ОПБ
сельсовета

Председатель
КЧС и ОПБ
сельсовета

Кто
привлекается
Члены КЧС и
ОПБ сельсовета,
организаций

Председатель
КЧС и ОПБ
сельсовета,
организаций

Отметка о
выполнении

№
п/п
5.

Наименование мероприятий
Проведение заседания КЧС и ОПБ с
рассмотрением вопроса:

Срок
проведения
18 декабря

о состояние пожарной безопасности
объектов с массовым пребыванием людей и
обеспечение пожарной безопасности в период
подготовки и проведения новогодних и
рождественских праздников;

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
Председатель
КЧС и ОПБ
сельсовета

Кто
привлекается
Члены КЧС и
ОПБ сельсовета,
руководители
образовательных
учреждений и
учреждений
культуры

о состояние безопасности людей на водных
объектах, подготовка и обеспечение
безопасности людей в период ледостава 20112012 годов на водных объектах сельсовета
6.

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 2012 году и
постановке задач на 2013 год

27 декабря

Глава
сельсовета

Председатель КЧС
и ОПБ
сельсовета

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
1. Штабная тренировка с ООО «Тамбов-Мясо» на тему:
Руководящий
Председатель КЧС
«Действия РС при проведении мероприятий по
27 мая
состав ГО и
и ОПБ,
ликвидации природного и технологического
РСЧС,
характера»

Отметка о
выполнении

№
п/п
2.

3.

Наименование мероприятий
Тренировка
с
общеобразовательными
учреждениями по теме: «Эвакуация учащихся из
образовательного
учреждения
при
возникновении пожара»:
Граждановский филиал МОУ Бондарская СОШ;

Тренировки:
- по оповещению руководящего состава ГО и
РСЧС

- по оповещению
«Внимание всем!»

4.

5.

Срок
проведения

населения

по

сигналу:

Участие в тренировке с органами управления и
силами ТП РСЧС по теме: « Действия органов
управления и сил ТП РСЧС при ликвидации
последствий паводков и наводнений»
Участие в тренировке с органами управления и
силами ТП РСЧС по теме: « Действия органов
управления и сил ТП РСЧС при ликвидации
лесных пожаров»

17 февраля

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

Кто
привлекается

Члены КЧС и
ОБП сельсовета,
руководитель
Глава,
общеобразовател
председатель КЧС
ьного учреждения
и ОПБ сельсовета

9 апреля

Глава сельсовета,
пред.
КЧС и ОПБ,

Руководящий
состав ГО и
РСЧС,

22 октября

Глава сельсовета,
председатель КЧС
и ОПБ сельсовета

Средства
оповещения

2 марта

Председатель КЧС
и ОПБ

13 апреля

Председатель КЧС
и ОПБ

Силы и средства
ГО и ЧС
сельсовета
Силы и средства
ГО и ЧС
сельсовета

Отметка о
выполнении

№
п/п
6.

7.

1.

2.
3.

Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
Глава сельсовета

Кто
привлекается

Участие в тренировке с органами по 10 октября
Руководящий
гражданской обороне с муниципальными
состав, силы и
образованиями области по теме: « Организация
средства ГО
выполнения мероприятий гражданской обороны
сельсовета
в начальном периоде войны»
Участие в тренировке с органами управления и 28 сентября Председатель КЧС
силами ТП РСЧС по теме: «Действия органов
и ОПБ
Силы и средства
управления и сил ТП РСЧС при ликвидации
ГО и ЧС
аварий на объектах ЖКХ. Организация
сельсовета
жизнеобеспечения населения»
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Сборы руководящего состава по организации и
председатель КЧС
Руководящий
проведению превентивных мер и реагированию
и ОПБ сельсовета
состав РСЧС
на ЧС, связанных с циклическими явлениями:
весеннего паводка
лесных пожаров
дефицита энергоносителей в осеннее - зимний
период

март
апрель
октябрь

Информирование населения по вопросам
подготовки в области защиты от ЧС и
противопожарной безопасности
Подготовка и проведение « Дня защиты детей» в
образовательных учреждениях сельсовета

ежемесячно
30 мая

Глава сельсовета,
председатель КЧС
и ОПБ сельсовета
Руководители.
Граждановского,
Максимовского и
Куровщинского
филиала
Бондарской СОШ

Население
сельсовета
Преподавательск
ий состав и
учащиеся школ

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
Глава сельсовета

Кто
привлекается

25-29 июня

5.

Организация обучения населения в области
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации
ЧС,
обеспечения
пожарной
безопасности людей на водных объектов
Сбор по подведению итогов деятельности в
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных объектах в 2012
году и постановке задач на 2013 год

28 декабря

Глава сельсовета,
председатель КЧС
и ОПБ сельсовета

Органы
управления,
руководящий
состав ГО и
РСЧС

6.

Проведение месячника безопасности на водных
объектах сельсовета

1-30 июня

Глава сельсовета,
председатель КЧС
и ОПБ сельсовета

Органы
управления,
руководящий
состав ГО и
РСЧС

7.

Организация
и
проведение
месячника
гражданской обороны на территории сельсовета

1-30 ноября

Глава сельсовета

Органы
управления,
руководящий
состав ГО и
РСЧС

1.

в) выставочная деятельность, общественные, культурноУчастие в оказании помощи в оборудовании 1-26 ноября
учебных классов образовательных учреждений
по курсу ОБЖ и учебных городков ГО

4.

Отметка о
выполнении

Председатель
КЧС и ОПБ
сельсовета

массовые, спортивные и другие мероприятия
Максимовский
Преподаватели
филиал
ОБЖ школ
Бондарской СОШ

№
п/п
2.

1.

2.

3.

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

Кто
привлекается

Смотры – конкурсы:
на звание « Лучший пожарный подразделений 19-22 мая
Председатель КЧС
пожарной охраны области»;
и ОПБ сельсовета
на лучшие оснащение кабинетов,
2-26
лабораторий по ОБЖ и БЖД в учебных
сентября
заведениях области;
на лучшее муниципальное образование;
1-30 сенября
на лучшее оснащение учебно1-30 октября
консультационного пункта;
на лучшие защитное сооружение
1-30 октября

руководящий
состав ГО
организаций

Наименование мероприятий

Срок
проведения

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
Проверки системы оповещения
Ежекварталь Председатель КЧС
Средства
но
и ОПБ
оповещения
поселения
Комплексные
проверки
состояния
ГО,
29 июня
Председатель КЧС Силы и средства
предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной
и ОПБ сельсовета
ГО и РСЧС
безопасности людей на водных объектах
Проверки работы КЧС и ОПБ организаций
По
Глава сельсовета
КЧС и ПБ
сельсовета
отдельному
организаций
плану
сельсовета

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
проведения

4.

Организация и осуществление госнадзорной
деятельности
по
проверке
безопасной
эксплуатации гидротехнических сооружений

В течение
года

5

Проверка сил и средств постоянной готовности,
НАСФ ГО к действиям по предназначению

В ходе
учений и
тренировок

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
Глава сельсовета с
госнадзорными
органами
Председатель КЧС
и ОПБ

Кто
привлекается

Отметка о
выполнении

Гидротехнические сооружения
Силы и средства
ГО И РСЧС

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
_____________________ А.В.Мокробородов
«24 » января 2012 г
Зам. главы администрации Граждановского сельсовета _____________________ Г.И.Горшкова
«24» января 2012 года

