ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» января 2015 г. № 49-п
г. Южа

Об утверждении плана основных мероприятий
Южского муниципального района Ивановской области
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2015 год
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» и от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», в целях совершенствования подготовки органов управления,
сил гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, Администрация
Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план основных мероприятий Южского муниципального
района Ивановской области в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2015 год (прилагается).
2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских
поселений, руководителям предприятий и организаций, входящих
в Южское районное звено Ивановской областной подсистемы Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - ТП РСЧС), по согласованию с отделом по делам ГО и ЧС
Администрации Южского муниципального района, разработать планы
основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации
Южского муниципального района А.Ф. Демидова.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».
Глава Администрации

Приложение
к постановлению Администрации
Южского муниципального района
от «28» января 2015 г. № 49-п
ПЛАН
основных мероприятий Южского муниципального района Ивановской области
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2015 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка
о выполнении

Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Ивановской области
1. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
II-IV квартал
УБВО,
объектах Ивановской области в период месячника безопасности и до
ТО МЧС России
окончания купального сезона 2015 года
2. Выполнение мероприятий в рамках проведения месячника гражданской
4 октября –
УГО,РЦ, ТО МЧС России,
обороны, в части касающейся Ивановской области
3 ноября
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ)
3. Участие в проведении Всероссийского фестиваля по тематике безопасности
декабрь
УИН,
и спасения людей «Созвездие мужества»
О(ИОД), ОК(ВРиПО)
Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Ивановской области
1.
Участие в проведении Всероссийского открытого урока по основам
апрель
ДГЗ, ТО МЧС России,
безопасности жизнедеятельности
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ)
2.
Участие в проведении командно-штабного учения по ликвидации
II квартал
ДГЗ, ТО МЧС России
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и
федерального характера (привлечение органов управления муниципальных
образований по решению руководителя тренировки от Ивановской области,
исходя из замысла проведения тренировки)

№
Наименование мероприятий
п/п
3.
Участие в проведении Всероссийского фестиваля детско-юношеского

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

июль-август

ДНПР,
Департамент образования
Ивановской области
ДКП,
ТО МЧС России
УГО,
начальники служб ГО
Ивановской области,
ГУ МЧС России
по Ивановской области,
органы местного
самоуправления
ДГЗ,
ГУ МЧС России
по Ивановской области,
органы местного
самоуправления
ДГЗ,
органы местного
самоуправления

творчества «Таланты и поклонники» (г. Пермь)
4.
5.

6.

7.

1.

2.

Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню
знаний
Участие в проведении штабной тренировка по ГО (привлечение органов
управления муниципальных образований по решению руководителя тренировки
от Ивановской области, исходя из замысла проведения тренировки)

сентябрь
4-9 октября

ежемесячно
Участие в проведении комплексных тренировок с органами управления и
силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (привлечение органов управления муниципальных
образований по решению руководителя тренировки от Ивановской области,
исходя из замысла проведения тренировки)
Участие в проведении комплексных тренировок с рабочей группой ежеквартально
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами
управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (привлечение органов управления
муниципальных образований по решению руководителя тренировки от
Ивановской области, исходя из замысла проведения тренировки)
Раздел 3. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Ивановской области
19 февраля
ЗНРЦ (по АДиОП),
*Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления ТП
РСЧС субъектов РФ региона при возникновении чрезвычайных ситуаций,
ОШ ЛЧС РЦ, ГУ МЧС
вызванных весенним половодьем»
России по субъектам РФ
СШТ по теме: «Работа органов управления территориальных подсистем
2 апреля
ЗНРЦ (по АДиОП),
РСЧС субъектов РФ региона при возникновении чрезвычайных ситуаций,
ОШ ЛЧС РЦ, ГУ МЧС
вызванных природными пожарами»
России по субъектам РФ

Отметка
о выполнении

№
Наименование мероприятий
п/п
3.
*Командно-штабная тренировка с органами управления и силами субъектов

4.

РФ по ликвидации ЧС межрегионального уровня, связанных с разливом
нефти и нефтепродуктов на опасном производственном объекте
(привлечение участников рабочей группы КЧС и ОПБ в Ивановской области по
решению руководителя тренировки от Ивановской области, исходя из замысла
проведения):
ГУ
МЧС
России
по
Ивановской
области
(г. Иваново)
Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах ЦФО в период месячника безопасности и до
окончания купального сезона 2015 года

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ),
ГУ МЧС России
по Ивановской области,
органы местного
самоуправления
май
10-30 июня

5.

Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления
территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении
чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»

17 сентября

6.

Проведение межрегионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике
безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» (г. Москва)

до 1 октября

7.

Участие в смотре-конкурсе на звание: «Лучшая ЕДДС муниципального
образования» (на местах)

до 20 октября

8.

Организация проведения мероприятий на территории Ивановской области в
рамках месячника по гражданской обороне

октябрь

9.

Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах ЦФО в период месячника безопасности и до
окончания осенне-зимнего периода 2015-2016 годов

15 ноября –
15 декабря

ЗНРЦ (по АДиОП),
Комитет по ГЗН,
ГУ МЧС России
по Ивановской области
ЗНРЦ (по АДиОП),
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
У(ГЗ), ГУ МЧС России по
субъектам РФ региона
О(ИОД), ОК(ВРиПО),
ГУ МЧС России по
субъектам РФ
ЗНРЦ (по АДиОП),
ГУ МЧС России
по Ивановской области
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),
ГУ МЧС России
по Ивановской области
ЗНРЦ (по АДиОП),
Комитет по ГЗН,
ГУ МЧС России
по Ивановской области

Отметка
о выполнении

№
Наименование мероприятий
п/п
10. *Проведение комплексных тренировок ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам

1.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

по отдельному
плану

ЗНРЦ (по АДиОП),
председатель КЧС и ОПБ
РФ региона и подразделениями регионального подчинения с привлечением
ППУ, ОДС Ф и ТП РСЧС, комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и
в Ивановской области,
обеспечению пожарной безопасности
члены КЧС и ОПБ в
Ивановской области,
ГУ МЧС России
по Ивановской области
Раздел 4. Мероприятия, проводимые Правительством Ивановской области
Участие в проведении конкурса «Лучший диспетчер ЕДДС Ивановской
Председатель
области»:
КЧС и ПБ области,
ГУ МЧС России
по Ивановской области
1-й этап: выявление лучшего диспетчера на муниципальном уровне;
январь – март
Председатели
КЧС и ПБ МО,
2 – й этап: проведение отборочного тура среди лучших диспетчеров
муниципальных образований по кластерам:

г.о. Кохма, г.о. Шуя, Верхнеландеховский, Палехский, Пестяковский,
Родниковский и Южский районы (Родниковский муниципальный район)

июль

*3-й этап: финал (ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по
Ивановской области»)

декабрь

2.

Оценка состояния готовности сил и средств ТП РСЧС Ивановской области к
пропуску весеннего половодья

февраль

3.

Участие в проведении аттестации спасателей поисково-спасательных
формирований области

4.

Командно-штабная тренировка с руководящим составом ГО области,

19 марта
18 июня
17 сентября
17 декабря
19 марта

ЗНГУ(по АКУ)
ГУ МЧС России
по Ивановской области
ЗНГУ(по АКУ)
ГУ МЧС России
по Ивановской области
ЗНГУ(по АКУ)
ГУ МЧС России
по Ивановской области
ГУ МЧС России
по Ивановской области
Председатель
аттестационной
комиссии
Ивановской области
ГУ МЧС России по

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ивановской области,
начальники служб ГО
Ивановской области,
органы местного
самоуправления
ГУ МЧС России
по Ивановской области

начальниками служб ГО области, ОУ ГОЧС области по теме «Выполнение
очередных мероприятий при переводе гражданской обороны области с
мирного на военное время» (распоряжение Губернатора Ивановской области
от 15.10.2008 № 121-уг)
5.

Проверка комплексной системы экстренного оповещения населения (с
запуском электросирен и передачей сигналов оповещения по радио и ТВ)

19 марта
17 сентября

6.

Смотр оперативных групп администраций муниципальных образований
Ивановской области и готовность их к действиям по предназначению

апрель
август

7.

Оценка состояния готовности сил и средств ТП РСЧС Ивановской области к
ликвидации лесных и торфяных пожаров

апрель

8.

Участие в проведении региональных соревнований «Школа безопасности» и
полевого лагеря «Юный спасатель» учащихся и студентов учреждений
общего и профессионального образования области

17 -24 мая

9.

Проведение областных соревнований по спасательному многоборью среди
ПСФ Ивановской области

27 мая

10.

Комплексная
проверка
областной
автоматизированной
системы
централизованного оповещения (с запуском электросирен и передачей
сигналов оповещения по радио и ТВ)
11. Проведение регионального полевого лагеря «Юный спасатель (водник)»

18 июня

июнь

ГУ МЧС России
по Ивановской области,
Комитет по ГЗН
ГУ МЧС России
по Ивановской области,
Комитет по лесному
хозяйству
Правительство
Ивановской области,
Департамент образования
Ивановской области,
ГУ МЧС России по
Ивановской области
ОГКУ «Управление по
обеспечению ЗН и ПБ»,
УОПТ и ПАСР ГУ МЧС
России по Ивановской
области
ГУ МЧС России
по Ивановской области,
Комитет по ГЗН
Правительство

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

среди команд образовательных учреждений Ивановской области

12.

Проведение регионального полевого лагеря «Юный пожарный» среди
команд образовательных учреждений Ивановской области

13. Выполнение мероприятий в рамках проведения месячника безопасности на

водных объектах Ивановской области
14.

Организация и проведение заседания эвакуационной комиссии Ивановской
области

15. Выполнение мероприятий на территории района в рамках проведения

месячника безопасности в учебных заведениях области

16.

Участие в проведении смотра - конкурса «Лучшая ЕДДС муниципального
образования Ивановской области»

17.

Участие в проведении смотра - конкурса «Лучший паспорт территории
муниципального образования Ивановской области»

Исполнители,
соисполнители

Ивановской области,
Департамент образования
Ивановской области,
ГУ МЧС России по
Ивановской области
июнь

июнь,
ноябрь

Правительство
Ивановской области,
Департамент образования
Ивановской области,
ГУ МЧС России по
Ивановской области
Председатель КЧС и ОПБ в
Ивановской области

1 июля
10 декабря

Председатель комиссии,
УГЗ ГУ МЧС России по
Ивановской области
1 - 30 сентября
Правительство
Ивановской области,
Департамент образования
Ивановской области
УНДиПР ГУ МЧС России по
Ивановской области
до 1 октября
Председатель
КЧС и ОПБ в Ивановской
области,
ГУ МЧС России по
Ивановской области
до 1 октября

Председатель КЧС и ПБ в
Ивановской области,

Отметка
о выполнении

№
п/п

18.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Выполнения мероприятий, в части касающихся муниципального
образования, в рамках проведения месячника гражданской обороны

1октября3 ноября

19. Участие руководства муниципального образования в учебно – методическом

январь
2016 года

сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы
РСЧС области, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2015 году и
постановке задач на 2016 год

Исполнители,
соисполнители

ЗНГУ (по АКУ) ГУ МЧС
России по Ивановской
области
Правительство
Ивановской области,
Комитет по ГЗН,
ГУ МЧС России
по Ивановской области
Губернатор
Ивановской области,
ГУ МЧС России
по Ивановской области

20.

Тренировка ОДС ФКУ ЦУКС с ЕДДС МО области

не более 2
тренировок в
месяц с каждой
ЕДДС МО

ФКУ ЦУКС

21.

Тренировки по проверке готовности системы видеоконференцсвязи с ЕДДС
ежедневно
муниципальных образований
(согласно плану
на месяц)

ФКУ ЦУКС

22.

*Тактико-специальные учения с Территориальным центром медицины
катастроф, медицинскими организациями на объектах транспорта,
медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую
помощь по теме: «Оказание первой и медицинской помощи в экстренной
форме пассажирам на объектах транспорта»

ежеквартально

ТЦМК

Отметка
о выполнении

№
Наименование мероприятий
п/п
23. Организация и проведение заседания комиссии по повышению устойчивости

функционирования объектов экономики Ивановской области

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

2 раза в год по
отдельному
распоряжению

Председатель
комиссии,
УГЗ ГУ МЧС России
по Ивановской области
ГУ МЧС России
по Ивановской области

24.

Проведение смотра – конкурса «Лучшее муниципальное образование по
вопросам безопасности жизнедеятельности населения»

25.

Повышение квалификации руководителей муниципальных образований и согласно плану
организаций по вопросам ГО, защиты населения от ЧС, ПБ и безопасности комплектования
на водных объектах в соответствии с ФЗ 131 в учебно – методическом
центре по ГОЧС Ивановской области

26.

Участие главы администрации муниципального образования в проведении
заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации
последствий ЧС и обеспечению ПБ

27.

Участие в организации и проведении смотра – конкурса «Лучшая учебнометодическая база по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и
предмету «Безопасность жизнедеятельности» среди образовательных
учреждений Ивановской области»

28.

Повышение квалификации диспетчеров ЕДДС муниципальных образований
Ивановской области в учебно – методическом центре ГОЧС Ивановской
области

согласно
распоряжению
Губернатора
Ивановской
области

По отдельному
решению
КЧС и ОПБ в
Ивановской
области
согласно
приказа ГУ и
Департамента
образования
Ивановской
области
согласно плану
комплектования

УМЦ по ГОЧС
Ивановской области,
ГУ МЧС России по
Ивановской области

Председатель
КЧС и ПБ в
Ивановской области,
УГЗ ГУ МЧС России по
Ивановской области
Департамент образования
Ивановской области,
ГУ МЧС России
по Ивановской области,
органы местного
самоуправления
УМЦ по ГОЧС
Ивановской области,
ГУ МЧС России
по Ивановской области

Отметка
о выполнении

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Раздел 5. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Ивановской области
Личный прием граждан начальником Главного управления, в том числе в
5 февраля,
НГУ
режиме видеоконференцсвязи (г. Иваново)
II полугодие
Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню гражданской 24-28 февраля
УГЗ
обороны
февраль
ПЗНГУ, УГЗ, ООП,
Командно-штабная тренировка с органами управления звеньев ТП РСЧС
области и Главного управления по теме: «Действия ГУ МЧС России по
ФКУ ЦУКС
Ивановской области, сил и средств городского (районного) звена ТП РСЧС
при ликвидации последствий ЧС, связанные с половодьем (весенним
паводком)»
Участие в проведении методических сборов:
ПЗНГУ
с начальниками отделов по делам ГОЧС муниципальных образований
УГЗ
области и начальниками штабов спасательных служб области;
НОГЧС района
на базе Главного управления
март
май
сентябрь
в режиме видеоконференцсвязи;
по отдельному
указанию
по проведению областных соревнований «Школа безопасности» и полевого
март
лагеря «Юный спасатель» учащихся и студентов учреждений общего и
профессионального образования области;
с начальниками отрядов ГПС области, заведующими отделами ГОЧС 15-31 декабря
муниципальных районов, специалистами ГОЧС органов исполнительной
власти области по планированию мероприятий на 2016 год
17 марта
УОПТ и ПАСР
Подготовка и проведение соревнований на звание «Лучшая команда
Ивановской области по проведению аварийно-спасательных работ при
ликвидации ДТП» (г. Иваново)
Командно-штабная тренировка с органами управления звеньев ТП РСЧС
март
ПЗНГУ, УГЗ, ООП,
области и Главного управления по теме: «Действия ГУ МЧС России по
ФКУ ЦУКС
Ивановской области, сил и средств городского (районного) звена ТП РСЧС
при ликвидации последствий ЧС, вызванные природными пожарами»

Отметка
о выполнении

№
Наименование мероприятий
п/п
7.
Показные занятия с личным составом инспекторских подразделений

ЦГИМС по организации работы:
по вопросам оказания помощи людям, терпящим бедствие на льду,
организации лодочных переправ и эксплуатации маломерных судов в
сложных климатических условиях;
по вопросам технического освидетельствования маломерных судов, баз
(сооружений) для стоянок маломерных судов, переправ, пляжей и оказание
помощи терпящим бедствие на водоеме или при аварии, связанной с
эксплуатацией маломерных судов
8.

Участие в проведении конкурса «Самый пожаробезопасный дом»

9.

Проверка выполнения требований пожарной безопасности:
по обеспечению противопожарного водоснабжения населённых пунктов;

март,
декабрь

1 – 30 апреля

объектами теплоэнергетики при подготовке к отопительному сезону;
по подготовке к проведению новогодних и рождественских мероприятий
Участие в проведении смотров конкурсов на региональном уровне:
на лучшую учебно–материальную базу по ГОЧС среди объектов экономики
и организаций;
на лучшее оснащение учебно–материальной базы по курсу ОБЖ и
дисциплине БЖД среди образовательных учреждений Ивановской области;
на лучшее оснащение сборного эвакуационного пункта и приемного
эвакуационного пункта;

8 апреля –
20 июня
16 сентября –
28 ноября
1 октября31 октября

готовности детских учреждений к летнему периоду;
объектами Минобрнауки (проверка объектов образования);

Исполнители,
соисполнители

ПЗНГУ,
ОБВО,
ЦГИМС

апрель

1 апреля –
16 мая
3 марта –
30 апреля
14 апреля29 мая
2 июня28 августа
1-30 сентября
1-30 декабря

при подготовке к пожароопасному периоду;

10.

Срок
исполнения

УНД,
ОГОЧС района
УНД,
отделы УНД,
КЧС и ОПБ района

УГЗ
ОГОЧС района

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование мероприятий

на лучшее содержание и оснащение защитных сооружений ГО;

на лучшее оснащение учебно - консультационного пункта по вопросам
ГОЧС
11.

Проведение патрулирований и рейдов на водоемах области в навигационный
период
12. Проведение XXVI слёта дружин юных пожарных

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

согласно
распоряжения
Губернатора
согласно
распоряжения
Губернатора
27 апреля –
30 октября
апрель

ОБВО, ЦГИМС,
ОГОЧС района
УНД

13.
14.

Проведение конкурса «Самый пожаробезопасный объект образования»
Проведение областных соревнований по пожарно-прикладному спорту среди
подразделений ДПО

11 – 29 мая
28 мая

УНД, ОГОЧС района
УОПТ и ПАСР

15.

Проведение конкурса «Самый пожаробезопасный детский оздоровительный
лагерь

01-30 июня

У(НД), начальники ТП НД

16.

Штабная тренировка с Главным управлением МЧС России по Ивановской
области и ОУ ГОЧС области по теме: «Организация работы Главного
управления МЧС России по Ивановской области и ОУ по делам ГОЧС
муниципальных образований при выполнении очередных мероприятий при
переводе гражданской обороны области с мирного на военное время»
17. Проведение конкурса «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения»

18 июня

НГУ,
УГЗ, ООП,
ФКУ ЦУКС

01-29 июля

УНД

18.

подземного
России от

до 15 июля

УГЗ

территории

12 августа –
11 сентября
17 августа –
18 сентября

У(НД), ГИМС, УГЗ,
УОПТ и ПАСР
У(НД), ГИМС, УГЗ,
УОПТ и ПАСР

Проведение инвентаризации заглубленных и других помещений
пространства в соответствии с решением коллегии МЧС
21.03.2014 № 4\2
19. Организация и проведение месячника безопасности на
Ивановской области
20. Организация и проведение месячника безопасности детей на
Ивановской области

территории

Отметка
о выполнении

№
Наименование мероприятий
п/п
21. КШТ с органами управления звеньев ТП РСЧС области и Главного

управления по теме: «Действия ГУ МЧС России по Ивановской области, сил
и средств городского (районного) звена ТП РСЧС при ликвидации
последствий ЧС, вызванной неблагоприятными природными явлениями»
22. Проведение конкурса детского рисунка по тематике пожарной безопасности
Проверки (плановые) органов исполнительной власти и местного
самоуправления в области пожарной безопасности, проверка обеспечения
пожарной безопасности объектов особой важности (учебных заведений и
т.п.), осуществление надзора в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
24. Проведение акции Главного управления «Муниципальное образование
Ивановской области без пожаров»
23.

25.

Участие в тренировках:
комплексная тренировка ОДС ФКУ ЦУКС с привлечением повседневных и
постоянно действующих органов управления;
по проверке готовности к применению резервных источников
энергоснабжения;
с ЕДДС муниципальных образований области;

по проверке готовности системы видеоконференцсвязи с гарнизонами
пожарной охраны и ЕДДС муниципальных образований;
26.

Стажировка диспетчеров ЕДДС МО Ивановской области в ОДС ФКУ
«ЦУКС МЧС России по Ивановской области»
27. Техническое освидетельствование баз (сооружений) для стоянки
маломерных судов и мест массового отдыха населения на водоёмах (пляжей)
и контроль за их эксплуатацией

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

4 сентября

ПЗНГУ, УГЗ, ООП,
ФКУ ЦУКС

1-20 декабря

ПНГУ по КР,
ОКВРПП и ПО
УНД

согласно плану

в случае
увеличения
количества
пожаров и гибели
на пожарах в МО

УОПТ и ПАСР,
УНД

еженедельно по
четвергам*
еженедельно по
четвергам*
ежедневно*
(согласно плану
на месяц)
ежедневно*
(согласно плану
на месяц)
по отдельному
графику
по отдельному
плану

ПЗНГУ, УГЗ,
ФКУ ЦУКС
ОМТО,
ФКУ ЦУКС
начальник ФКУ ЦУКС

ПЗНГУ, НОСО и АСУ,
начальник ФКУ ЦУКС
ФКУ ЦУКС
ЦГИМС

Отметка
о выполнении

№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

1.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка
о выполнении

6. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Южского муниципального района
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации
до 1 февраля
Председатель КЧС и ОПБ,
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
начальник отдела
Южского муниципального района с пояснительной запиской
по делам ГО и ЧС
Корректировка плана первоочередного жизнеобеспечения населения
до 1 февраля
Председатель КЧС и ОПБ,
Южского муниципального района пострадавшего в результате ЧС
начальник отдела
природного и техногенного характера
по делам ГО и ЧС
Глава администрации,
Корректировка плана Гражданской обороны Южского муниципального
до 1 марта
начальник отдела
района
по делам ГО и ЧС
в течение
Председатель КЧС и ОПБ,
Разработка нормативно – правовых документов в области гражданской
года
начальник отдела
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
по делам ГО и ЧС
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
Корректировка паспортов:
не реже
начальник отдела
территории муниципальных образований (города, района, сельского 1 раза в месяц
по делам ГО и ЧС,
поселения);
ЕДДС
территории населенного пункта;
потенциально-опасного объекта;
безопасности объекта системы социальной защиты населения;
безопасности объекта с массовым пребыванием людей
2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Председатель
Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Южского муниципального
КЧС и ОПБ
района связанных с
весенним паводком;
23 января
лесными и торфяными пожарами;
10 апреля
авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период
11 сентября

№
Наименование мероприятий
п/п
2.
Смотр сил постоянной готовности районного (городского) звена ТП РСЧС
3.

Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности Южского
районного звена ТП РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны
в 2015 году и постановке задач на 2016 год

4.

Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики и территории Южского муниципального района
Заседание эвакуационно-приёмной комиссии Южского муниципального
района

5.

6.
7.

1.

2.

3.
1.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

14 апреля
16 сентября
23 декабря

Глава администрации,
НУГОЧС
Глава администрации,
председатель
КЧС и ОПБ

согласно плана

Председатель комиссии

согласно плана

Председатель комиссии

Отметка
о выполнении

Разработка и исполнение целевых программ, направленных на реализацию в течение года
Главы
первичных мер пожарной безопасности
администраций поселений
Привлечение добровольных пожарных к проведению инструктажей с при осложнении Руководители ОУ ОДПД
населением в области пожарной безопасности
обстановки
с пожарами
3. 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
12 ноября
Глава администрации,
КШУ с руководящим составом службы защиты культурных ценностей по
НОГОЧС района
теме: «Обеспечение мероприятий по защите культурных ценностей при
переводе гражданской обороны с мирного на военное время»
17 апреля
Председатель
Командно-штабное учение с органами управления, силами и средствами
КЧС
и ОПБ области,
поселкового звена ТП РСЧС Талицкого сельского поселения по теме:
района,
поселения,
«Организация управления силами и средствами по ликвидации лесных
НОГОЧС района
и торфяных пожаров»
Подведение итогов служебной деятельности с диспетчерами ЕДДС
ежемесячно
Председатель КЧС и ОПБ
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Занятие по оповещению и сбору:
Глава
группы контроля;
2 марта
администрации,
комиссии по ЧС и ОПБ;
26 октября
председатели
эвакоприёмной комиссии
16 марта
комиссий

№
Наименование мероприятий
п/п
2. Учебно-методический сбор с председателями КЧС и ОПБ поселений и

3.
4.

1.
2.
3.

организаций Южского муниципального района по вопросам организации
функционирования Южского районного звена ТП РСЧС
Декада по обеспечению безопасности людей на водоёмах области

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

24 июня

Председатель
КЧС и ОПБ

18 -31 мая

Председатель
КЧС и ОПБ

Занятия с администрацией
Председатель
приёмных эвакуационных пунктов по их работе и развертыванию:
эвакоприемной комиссии
МБУК «Южская клубная система»;
28 сентября
МБУ «Южский Дом ремесел»
14 декабря
пунктов временного размещения по их работе и развертыванию:
МБОУ СОШ №1 г. Южи
28 сентября
Гостиница «Центральная» г. Южи
14 декабря
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Организация и проведение смотра - конкурса «Лучший диспетчер ЕДДС
до 30 марта
Председатель
Южского муниципального района»
КЧС и ОПБ
1-30 июня
Глава администрации,
Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую организацию
обеспечения работающего населения средствами индивидуальной защиты
НО ГО и ЧС
18-22 апреля
Глава администрации,
Организация и проведение районных соревнований «Школа безопасности»
НОО, НО ГО и ЧС
среди учащихся и студентов учреждений общего и профессионального
образования района

4.

Организация и проведении смотра - конкурса «Лучший паспорт сельского
(городского) поселения Южского муниципального района Ивановской
области»

до 20 сентября

Председатель
КЧС и ОПБ

5.

Участие в федеральных и областных
совершенствования противопожарной защиты

и

в течение года

Главы
администраций поселений

6.

Участие в сезонных профилактических операциях «Отопление», «Урожай»,
«Щит», «Жилище», «Новый год», «Водоисточник», «Лето», «Школа»,
«Детский отдых», «Особый противопожарный режим», «Победа» и т.д.

в течение года

ОУНД,
отдел ГОЧС МО,
Главы администраций
поселений

программах

развития

Отметка
о выполнении

Иваново
СЭП

№
Наименование мероприятий
п/п
7.
Проведение социальных акций, конкурсов, викторин на противопожарную

8.

1.

1.
2.
3.
4.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка
о выполнении

в течение года

ОУНД,
тематику
отдел ГОЧС МО,
Главы администраций
поселений
Публикация в средствах массовой информации, сети интернет в течение года
ОУНД,
информационных материалов о мерах пожарной безопасности
отдел ГОЧС МО,
Главы поселений
4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
Южского муниципального района к действиям по предназначению
Привлечение сотрудников администрации в комиссию УНДиПР Главного в течение года
Глава администрации
управления МЧС России по Ивановской области к проверкам сельских
поселений, учреждений, объектов и т.п.
7. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела по делам ГО и ЧС
администрации Южского муниципального района
1. Разработка основных планирующих и отчётных документов
Подготовка доклада о состоянии защиты населения и территорий Южского
к 15 января
Начальник отдела
муниципального района от ЧС природного и техногенного характера
по делам ГО и ЧС
до 30 августа
Начальник отдела
Разработка плана комплектования слушателями учебно-методического
центра по ГО и ЧС Ивановской области на 2016 год
по делам ГО и ЧС
Подготовка доклада 1\ОБУЧ
к 5 декабря
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС
Подготовка сведений 1\СНЛК, 1/РХЗ, 2\РХЗ
к 5 декабря
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

5.

Подготовка доклада 2\ДУ

6.

Разработка проекта плана основных мероприятий Южского муниципального
до 20 декабря
района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2016 год
2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

к 10 декабря

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

№
п/п
1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

безопасности и безопасности людей на водных объектах
Совещание с должностными лицами сельских поселений, специально
уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС по вопросам
превентивных мероприятий в связи с циклическими явлениями:
весенним паводком;
23 января
лесными и торфяными пожарами;
10 апреля
авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период
11 сентября
Выполнение Плана совершенствования ЕДДС администрации Южского в течение года
муниципального района
Проведение мероприятий по восстановлению структуры ДПД в сельской в течение года
местности

Исполнители,
соисполнители

Отметка
о выполнении

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС
Главы администраций
поселений,
ФГКУ «7 отряд ФПС
по Ивановской области»
Проведение мероприятий по совершенствованию системы оповещения в течение года
Главы администраций
населения Южского муниципального района
поселений
3. 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
Тактико-специальное учение с формированиями службы коммунального
22 мая
Начальник отдела
обеспечения по теме: «Порядок приведение в готовность формирований
по делам ГО и ЧС
службы при переводе гражданской обороны в высшие степени готовности»
Тактико-специальное учение с ООО «Объединённые котельные» по теме:
17 марта
Председатель
«Действия органов управления и сил объектового звена при возникновении
КЧС и ОПБ,
чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов»
НО по делам ГО и ЧС
Командно-штабное учение с органами управления муниципальных служб
27 ноября
Начальник отдела
ГО района по теме: «Организация развертывания служб ГО при переводе
по делам ГО и ЧС
ГО с мирного на военное положение»
Штабная тренировка с эвакуационными органами Южского муниципального
10 декабря
Глава администрации
района по теме: «Организация управления мероприятиями по приёму и
размещению эваконаселения при введении «Общей готовности гражданской
обороны»»

№
Наименование мероприятий
п/п
5.
Тренировки с районным звеном ТП РСЧС Южского муниципального района

1.

2.

3.

4.

Срок
исполнения

по теме:
30 апреля
реагирование на лесные и торфяные пожары;
20 февраля
реагирование на весенний паводок;
18
сентября
реагирование на аварии на объектах ЖКХ
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Оказание помощи организациям в проведении обучения различных групп
населения
ЗАО «Новость»
9 февраля
ОАО «Южский хлебокомбинат»
18 мая
ООО «Объединённые котельные»
18 августа
Контроль и оказание помощи должностным лицам администрации Южского
муниципального района, отвечающим за проведение мероприятий
гражданской обороны, и организациям Южского муниципального района,
обеспечивающим за выполнение мероприятий по гражданской обороне и
защите населения в чрезвычайных ситуациях, в планировании мероприятий
ГОЧС и обучении населения основам безопасности
Отдел экономического развития, торговли и сельского хозяйства
15 мая
Отдел архитектуры, градостроительства и управления муниципальным
17 июля
имуществом Южского ГП
ООО «Крестьянка»
4 декабря
Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения
20 февраляк действиям при их возникновении (к Всемирному Дню ГО)
01 марта

Исполнители,
соисполнители

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

5.

Организация и проведение смотра-конкурса планов гражданской обороны
организаций Южского муниципального района
Организация и проведение обучения руководителей групп занятий
выездным методом учебно-методическим центром по ГО и ЧС Ивановской
области

1 мая30 июня
по отдельному
плану

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

6.

Организация и проведение тематических дней пожарной безопасности в

1-10 сентября

Начальник отдела

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

по делам ГО и ЧС,
начальник ОО,
начальник ПЧ-30, ПЧ-31
и ПЧ-34 ФГКУ
«7 отряд ФПС
по Ивановской области»,
ОГПН, отдел образования
7.
Учебно-методические сборы с должностными лицами организаций,
Последняя
Начальник отдела
специально уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС
пятница каждого
по делам ГО и ЧС
месяца
8.
Начальник отдела
Методические занятия с главами администраций городского и сельских Каждый 2 –ой
по
делам ГО и ЧС,
поселений по вопросам гражданской обороны, защиты населения и
понедельник
ОГПН,
ФГКУ
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
месяца
«7
отряд
ФПС
и безопасности людей на водных объектах
по Ивановской области»
9.
Учебно-методические сборы с должностными лицами поселений, Каждый 4-ый
Начальник отдела
уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС
понедельник
по делам ГО и ЧС
месяца
10. Организация и проведение занятий с личным составом ЕДДС
3-я пятница
Начальник отдела
каждого м-ца
по делам ГО и ЧС
11. Тренировки с ЕДДС
Начальник отдела
Еженедельно,
по делам ГО и ЧС
когда не
проводится
ЦУКСом
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию:
дню пожарной охраны;
1-30 апреля
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС,
ОГПН, ФГКУ
«7 отряд ФПС
по Ивановской области»
дню образования гражданской обороны;
14 сентября –
Начальник отдела
образовательных учреждениях района

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование мероприятий

дню спасателя

2.

1.

2.

3.

Организация и проведение мероприятий с детьми по курсу ОБЖ в детских
оздоровительных и школьных летних лагерях

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

4 октября
1-27 декабря

по делам ГО и ЧС
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС,
ОГПН, ФГКУ
«7 отряд ФПС
по Ивановской области»

июньавгуст

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС,
начальник ПЧ-30 ФГКУ
«7 отряд ФПС
по Ивановской области»,
начальник отдела
образования

Отметка
о выполнении

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Южского муниципального района
к действиям по предназначению
Проверка службы коммунального обеспечения Южского муниципального
27 апреля
Начальник отдела
района по вопросам исполнения требований законодательства по
по делам ГО и ЧС
обеспечению мероприятий гражданской обороны
Проверки состояния готовности пунктов выдачи средств индивидуальной
защиты населению в сельских поселениях:
Талицкое
Холуйское
Проверка готовности объектов социальной сферы и объектов
жизнеобеспечения Южского муниципального района к работе в осеннезимний период

4.

Совместные целевые проверки учреждений образования по вопросам
исполнения законодательства в области ГО, защиты населения и территорий
от ЧС

5.

Проверка состояния гидротехнических сооружений:

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС
10 июля
12 августа
согласно плана
проверок
утвержденной
прокуратурой
согласно плана
проверок
утвержденной
прокуратурой
согласно плана

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС,
отдел образования
Начальник отдела

№
п/п

Наименование мероприятий

Плотины на оз. Вазаль г. Южи
Шлюз №4 на р. Теза с. Холуй
Шлюз №5 на р. Теза Холуйского сельского поселения

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

проверок
утвержденной
прокуратурой

по делам ГО и ЧС,
главы администраций
поселений,
члены КЧС и ОПБ

Отметка
о выполнении

* привлечение органов управления муниципальных образований Ивановской области по решению руководителя тренировки от Ивановской
области, исходя из замысла проведения;
** в день, когда Главное управление проводит тренировку или идет реальное оперативное реагирование на происшествие (ЧС) тренировка
на местном уровне (в том числе с ЕДДС МО) не проводится

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ДГЗ - департамент гражданской защиты МЧС России
УГИМС- управление государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
ЗНРЦ - заместитель начальника Центрального регионального центра
ЗНРЦ (по ЗМ и ПЧС) - заместитель начальника регионального центра (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций)
Центрального регионального центра
УОП - управление оперативного планирования Центральной регионального центра
ЗНРЦ (по АТД и ОП) - заместитель начальника регионального центра (по антитеррористической деятельности и оперативному планированию)
Центрального регионального центра
ГУ МЧС России по Ивановской области - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ивановской области
НГУ - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайные ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ивановской области
УНД - управление надзорной деятельности
У(ГЗ) - управление гражданской защиты
УОПТ и ПАСР - управление организации пожаротушения и проведения аварийно - спасательных работ
ООП - отдел оперативного планирования
ОГПН - орган государственного пожарного надзора
ЦГИМС - центр государственной инспекции по маломерным судам
О(ГИМС) - отдел государственной инспекции по маломерным судам
ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ивановской области» - федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области»
КЧС и ОПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
ЕДДС - единая дежурная диспетчерская служба
ТП РСЧС - территориальная подсистема Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
РСЧС - Единая государственная система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ОУ ОДПД - общественное учреждение объектовой добровольной пожарной дружины
ДПД - добровольная пожарная дружина
ПЧ - пожарная часть
ГО - гражданская оборона
ЧС - чрезвычайная ситуация
ОГОЧС - отдел по делам ГО и ЧС
НГОЧС - начальник отдела по делам ГО и ЧС
НОО - начальник отдела образования
МО - муниципальное образование
ОШ - оперативный штаб
ПБ - пожарная безопасность

