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январь февраль март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Мероприятия не проводятся
I. Мероприятия, проводимые Правительством Удмуртской Республики.
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
1 Организация проведение
ПП,
Глава МО,
Х
Х
Х
месячника безопасности на
НОГИМС
отдел ГО
водных объектах
ЧС, РОНО
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 Участие в тренировке с
ГУ МЧС России Глава МО,
27
дублером органов управпо УР
отдел ГО
ления ГО Удмуртской
ЧС, КЧС и
Республики № 2 по теме:
ОПБ
«Организация управления
мероприятиями по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Удмуртской Республики от
опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих
действий»
2 Участие в тренировке с
ГУ МЧС России Глава МО,
3
дублером органов управпо УР
отдел ГО
ления ГО Удмуртской
ЧС, КЧС и
Республики № 1 по теме:
ОПБ
«Организация управления

январь февраль март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Мероприятия не проводятся
мероприятиями по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Удмуртской Республики от
опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих
действий»
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Отдел ГО
04.09 – 04.10
УГЗ,
ЧС,
ПЧ-29.
ОИП и СсО
ОНД, УО,
МБОУ СОШ
района. руководители
организаций
и предприятий
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Удмуртской Республики к действиям по предназна-

1 Участие в проведении
«Месячника гражданской
защиты» в УР

чению
1 Организация мероприятий по подготовке к паводковому периоду муниципальных
образований
Удмуртской Республики
2 Участие в проведение
смотра-конкурса на звание
«Лучший
учебноконсультационный пункт»

УГЗ,
ОГИМС,
ЦУКС ГУ

Глава МО,
Отдел ГО
ЧС, КЧС и
ОПБ МО.

УГЗ

Начальник
отдела ГО и
ЧС, глава
поселения

Х

Х

Х

Х

январь февраль март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Мероприятия не проводятся
Х
Х
Х
3 Участие в проведении
Глава сельУГЗ
смотра-конкурса на звание
ского посе«Лучший орган местного
ления,
самоуправления мунициНачальник
пального образования в
отдела ГО и
области обеспечения безЧС
опасности жизнедеятельности населения»
II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1 Участие
в смотре Глава МО,
Июль- сентябрь
УГЗ
конкурсе на звание «Лучначальник
ший орган местного самоотдела ГО
управления муниципальЧС
ного образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения
2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Удмуртской Республики
к действиям по предназначению
1 Проверка подразделений УОП и ПАСР, Глава сельВ течении года
добровольной пожарной ООСиП ПСС и ского посеохраны
ления,
АСФ
Начальник
ПЧ-29
III. Мероприятия, проводимые под руководством Главы администрации муниципального образования «Дебёсский район» Председателя КЧС и ОПБ муниципального образования «Дебёсский район».
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов

январь февраль март

1

2

3

4
5

6

Мероприятия не проводятся
Подготовка доклада об ор- Начальник отдела УО Адмипо делам
ганизации и итогах подгонистрации
ГО
и
ЧС
товки населения Дебёсскорайона, руководители
го района в области защипредприятий
ты от чрезвычайных ситуи организаций
аций и гражданской обороны (форма № 1/ОБУЧ)
Разработка и согласование Начальник отдела Руководитеплана основных мероприя- по делам ГОЧС ли служб
тий Дебёсского района на
ДРЗ УТП
2015 г.
РСЧС
Разработка комплексного Начальник отдела Отдел ГО и
плана по обучению нерапо делам ГОЧС
ЧС
ботающего населения на
2014 год
Корректировка
Плана Начальник отдела Отдел ГО и
Гражданской обороны
ГОЧС
ЧС
Корректировка Плана дей-Начальник отдела Отдел ГО и
ствий по предупреждению
ГОЧС
ЧС
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Корректировка соглашений Начальник отдела Руководитео взаимодействии служб по
ГОЧС
ли служб
выполнению мероприятий
ДРЗ УТП
по ликвидации аварий, ЧС
РСЧС
или происшествия

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

10

15

Х

до 1
до 1

Х

январь февраль март

Мероприятия не проводятся
7 Разработка плана тушения Председатель
природных пожаров на
КЧС и ОПБ, Оттерритории МО «Сюрно- дел по делам ГО
гуртское»
и ЧС,
ПЧ- 29

8

9

1

2

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Глава сельХ
Х
ского поселения,
Отдел по
делам ГО и
ЧС, ПЧ- 29,
ГУ УР « Дебёсское лесничество»
Разработка плана меропри- Председатель Глава сельХ
Х
ятий на паводковый период КЧС и ОПБ, От- ского посе2014 года на территории
дел по делам ГО ления, баМО «Сюрногуртское»
и ЧС, ПЧ- 29 лансодержатели
ГТС, прудов
Корректировка паспорта
Отдел по делам РуководитеЕжемесячно
территории МО
ГО и ЧС, ПЧ- 29, ли служб
«Сюрногуртское», насеЕДДС
ДРЗ УТП
ленных пунктов, потенциРСЧС
ально – опасных, социально – значимых объектов
2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
20
Учебно-методический
Глава админи- Глава сельсбор по итогам работы
страции муници- ского посеДРЗ УТП РСЧС, выполне- пального образо- ления, рукония мероприятий ГО в
вания, председа- водители
2013 году и постановка
тель КЧС и ОБП, предприятий
задач на 2014 год
отдел по делам и организаГО и ЧС
ций
Подготовке и проведение
Председатель
Глава сель-

январь февраль март

Мероприятия не проводятся
заседаний КЧС и ОП ад- КЧС и ОБП, отдел
министрации МО «Дебёс- по делам ГО и ЧС,
ский район» по вопросам
ПЧ- 29
защиты населения и территории от ЧС природного
и техногенного характера,
предупреждения пожаров
и спасению людей на водных объектах.
3 Организация в подготов- Глава МО – предке и проведение АТК МО
седатель АТК,
«Дебёсский район»
отдел ГО и ЧС

4 Проверка защитных сооружений ГО района.
Инвентаризация ЗС ГО
района

ского поселения. Члены КЧС и
ОПБ, руководители
объектов
экономики

Глава сельского поселения. Члены АТК,
руководители предприятий и организаций
Отдел ГО и ЧС Организации,
предприятия,
учреждения

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

По Плану работы КЧС и ОПБ района

По плану работы АТК района

По отдельному плану

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Сюрногуртское»
1 Осуществление контроля
Председатель
Глава сельПо плану ОНД, ПЧ -29
за подготовкой населенКЧС и ОПБ, От- ского посеных пунктов к весене дел по делам ГО и ления, руколетнему и осене -зимнему ЧС, ПЧ- 29, ОНД водители
пожароопасному периоду
хозяйств
объектов
2 Осуществление контроля
Председатель
Глава сельПо плану ОНД, ПЧ -29
по организации деятель- КЧС и ОПБ, От- ского посености добровольных про- дел по делам ГО и ления, руко-

январь февраль март

Мероприятия не проводятся
тивопожарных формиро- ЧС, ПЧ- 29, ОНД
ваний

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

водители
хозяйств
объектов

3 Проверка несения службы,
состояние пожарной техники, организация дежурства подразделений гарнизона пожарной охраны
(отдельных постов)
4 Осуществление контроля
за подготовкой населенных пунктов к весене летнему пожароопасному
периоду (создание, обновление минерализованных
полос по периметру населенных пунктов и лесных
массивов, проверка готовности пожарных подразделений, в том числе ГУ УР
«Дебёсское лесничество»,
проверка систем оповещения населения)

Отдел по делам Глава сельГО и ЧС, ПЧ- 29 ского поселения,
начальники
отдельных
постов
Отдел по делам Глава сельГО и ЧС, ПЧ- 29, ского посеОНД
ления, руководители
хозяйств, ГУ
УР «Дебёсское лесничество

5 Контроль за состоянием
источников наружного
противопожарного водоснабжения

Отдел по делам Глава сельГО и ЧС, ПЧ- 29 ского поселения, руководители
учреждений,

По плану ПЧ -29

По плану ОНД, ПЧ – 29

По плану ПЧ – 29 и ОНД

январь февраль март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Мероприятия не проводятся
предприятий
6 Проведение профилактиОтдел по делам Глава сельческой работы по преду- ГО и ЧС, ПЧ- 29, ского посепреждению техногенных
ОНД
ления, рукопожаров «Жилище»,
водители
«Корма», «Отдых» и т.д
предприятий
и организаций
7 Обучение населения мерам Отдел по делам Глава сельпожарной безопасности:
ГО и ЧС
ского посе- проведение сходов, соления, ОНД,
браний с населением;
ПЧ- 29
- информирование населения через СМИ о мерах
пожарной безопасности.
- выпуск полиграфической
продукции : пожары в жилье, природные пожары

По плану ПЧ – 29

Ежемесячно

8 Организация мероприятий Глава сельского РуководитеПо плану Глав сельских поселений
по обеспечению первичпоселения
ли предприяных мер пожарной безтий и оргаопасности в населенных
низаций
пунктах муниципальных
образованиях (сельских
поселениях)
Мероприятия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах

январь февраль март

Мероприятия не проводятся
1 Выявление мест массового выхода людей на лед.

Отдел
ГОЧС, ПЧ -29

Контроль:
- за установкой в опасных
местах для выхода людей
и выезда автомобилей на
лед запрещающих знаков;
- за оборудованием пешеходных переходов на
льду.

Отдел
ГОЧС, ПЧ -29

3 Организация мероприятий
по обеспечению безопасности на водных объектах.
- информирование населения по СМИ о безопасности на воде;
- выпуск полиграфической продукции :
осторожно тонкий лед
безопасность на воде
- обследование и подготовка зон отдыха на воде;
- установка в опасных местах для отдыха населения
на воде запрещающих
знаков

Отдел
ГОЧС, ПЧ -29

2

Глава сельского поселения
Глава сельского поселения

апрель

Х

Х

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Глава сельского поселения

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

январь февраль март

4

5

6

7

1

2

3

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Мероприятия не проводятся
Проведение месячника
Отдел
Глава сельХ
Х
Х
Х
Х
безопасности на водных
ГОЧС
ского посеобъектах в зимний период
ления
Проведение месячника
Отдел
Глава сельИюнь - август
безопасности на водных
ГОЧС
ского посеобъектах в летний период
ления
Проведение надзорноОтдел
Глава сельИюнь - август
профилактической операГОЧС
ского посеции «Пляж-2014» на водления, ОНД,
ных объектах
ОП
Инструктажи в школах о Руководители
Учителя
В течении года
поведении учащихся на
МОУ СОШ
ОБЖ
воде и на льду
Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ДРЗ УТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ДРЗ УТП РСЧС
Тренировка с эвакоПредседатель РЭК Члены РЭК
27
приемной комиссией рай- Начальник отдела МО «Сюрноона на тему: «Дей-ствия
ГО ЧС
гуртское»
эвакоорганов по размещению эвакуиру-емого населения из г. Ижевска
ШТ с СПК «Мир»» на теПредседатель
СПК
27
му : «Действия органов
КЧС и ОПБ, отдел «Мир»
управления и сил ГО при по делам ГО и ЧС
ликвидации ЧС природного и техногенного
характера на объекте экономики
Командно-штабная трениПредседатель Начальни-ки
30
ровка: «Ликвидация поКЧС и ОПБ, отдел служб ДРЗ
следствий обрыва линии по делам ГО и ЧС РСЧС. Главы

январь февраль март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Мероприятия не проводятся
электропередач с послеМО «Сюрнодующим отключением
гуртское»,
населенных пунктов МО
МО Кот«Сюрногуртское», МО
кгуртское
«Котегуртское»
4 Тренировка с КЧС и ОПБ
Председатель
Ветеринарна тему : «Локализация и
КЧС и ОПБ, ная станция.
ликвидация заболевания
ЧСПК , отдел по
СПК
животных Ящуром»
делам ГО и ЧС,
5 Учебно-тренировочные
Председатель начальники
занятия на тему: «Тушение КЧС и ОПБ, отдел служб ДРЗ
пожаров с эвакуацией
по делам ГО и ЧС, УТП РСЧС,
учащихся в зданиях обраПЧ – 29
УО
зовательных учреждений
Дебёсского района»
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1 Организация и проведение Председатель
Директора
1-30
«Месячника пожарной
КЧС и ОПБ МО, школ, оргабезопасности»
начальник ПЧ-29 низации райи ОНД
она

2 Проведение месячника
безопасности на водных
объектах

Председатель
КЧС и ОПБ МО,
отдел по делам
ГО и ЧС
3 Организация и проведение Председатель
«Месячника гражданской КЧС и ОПБ МО,
защиты»
отдел по делам
ГО и ЧС

Глава сельского поселения
Функциональные звенья ГО района

Х

Х

26

2-12

Х

4.09 – 4.10

январь февраль март

Мероприятия не проводятся
4 Организация и проведение
соревнований среди санитарных дружин и постов
объектов экономики района
5 Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований
6 Подготовка рабочих и
служащих объектов экономики.
7

Организация подготовки
неработающего населения

Отдел ГО и ЧС

МБУЗ
«Дебёсская
ЦРБ»

Начальники
НАСФ

Указанная
категория

Руководители ор- Указанная
ганизаций
категория
Отдел ГО и ЧС

Глава сельского поселения, руководители
УКП

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Х

По плану руководителей НАСФ

в течение года

в течение года

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности Администрации
МО «Сюрногуртское», глава МО
___________________________________ О.В.Байдалин

