
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» __________ 2012 г.   № _____

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 2013 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 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 2013 год (прилагается).

2.  Рекомендовать  главам  администраций  городского  и  сельских  поселений, 

руководителям  предприятий  и  организаций,  входящих  в  районное  звено 

территориальной подсистемы 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 2013 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
Южского муниципального района                                                       С.Ю. Кропотов

ПРОЕКТ

срок антикоррупционной 

экспертизы 3 дня

(до 21 января 2013 г.)



Приложение 
к постановлению  администрации
Южского муниципального района
от _________________     № _____

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 2013 год

г. Южа
№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Отметка
о выполнении

I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Ивановской области
1. Выполнение мероприятий, в рамках проведения месячника безопасности на 

водных объектах, в части касающихся муниципального образования
июнь,
ноябрь

УГИМС, ТО МЧС России, 
ЗНРЦ, ЗНРЦ(по 

АТДиОП), О(ГИМС),
Председатель

КЧС и ОПБ района
2. Участие в проведении Всероссийской тренировки оперативного штаба по 

гражданской обороне
октябрь ДГЗ, ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), 

У(ГЗ),
Рабочая группа

ОШ района
II. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Ивановской области

1. *Совместная штабная тренировка по теме: «Действия органов управления 
ТП РСЧС субъектов РФ региона при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных весенним половодьем»

14 февраля ЗНРЦ (по АТДиОП), УОП, 
ОШ ЛЧС РЦ, ГУ МЧС 

России по субъектам РФ,
члены КЧС и ОПБ района

2. *Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления 
территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ региона при 

4 апреля ЗНРЦ (по АТДиОП), 
УОП, ОШ ЛЧС РЦ,



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Отметка
о выполнении

возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 
пожарами»

ГУ МЧС России
по субъектам РФ

члены КЧС и ОПБ района
3. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах ЦФО в период месячника безопасности и до окончания купального 
сезона 2013 года, в части касающихся муниципального образования

10-30 июня ЗНРЦ (по АТДиОП),
О(ГИМС),

Председатель
КЧС и ОПБ района

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

19 сентября ЗНРЦ (по АТДиОП), 
УОП, ОШ ЛЧС РЦ,

ГУ МЧС России
по субъектам РФ

члены КЧС и ОПБ района

5. Комплексная проверка ТП РСЧС субъекта РФ по вопросам защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера (по 
согласованию):

ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), 
У(ГЗ), УиСО,

ГУ МЧС России
по Ивановской области,
Глава администрации 

Ивановская область (г. Иваново) 8-10,15-17
октября

6. *Командно-штабное учение с органами управления территориальной и 
функциональных подсистем РСЧС субъекта РФ с привлечением ГУ МЧС 
России по субъекту РФ (по согласованию):

ЗНРЦ (поАТДиОП), УОП, 
У(ГЗ), ГУ МЧС России
по Ивановской области,

КЧС и ОПБ районаИвановская область (г. Иваново) 15-17 октября
7. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах ЦФО в период месячника безопасности и до окончания осенне-
зимнего периода 2013-2014 годов, в части касающихся Ивановской области

15 ноября –
15 декабря

О(ГИМС)
Председатель

КЧС и ОПБ района
8. *Командно-штабное учение по теме: «Работа ГУ МЧС России по субъектам 

РФ по управлению силами и средствами при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (на территории субъектов 
РФ Центрального региона)

19-21 ноября ЗНРЦ (по АТДиОП), 
УОП, ОШ ЛЧС РЦ,

ГУ МЧС России
по субъектам РФ

члены КЧС и ОПБ района



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Отметка
о выполнении

III. Мероприятия, проводимые Правительством Ивановской области

1. Участие в проведении конкурса «Лучший диспетчер ЕДДС Ивановской 
области»:

Председатель
КЧС и ПБ области,

ГУ МЧС России
по Ивановской области

 1-й этап: выявление лучшего диспетчера на муниципальном уровне; январь – март Председатели
КЧС и ОПБ МО,

 2  –  й  этап:  проведение  отборочного  тура  среди  лучших  диспетчеров 
муниципальных образований по кластерам:

ЗНГУ(по АКУ)
ГУ МЧС России

по Ивановской области    Верхнеландеховский, Лухский, Палехский, Пестяковский, Пучежский и 
Южские районы (Палехский район);

25 июня

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

декабрь ЗНГУ(по АКУ)
ГУ МЧС России

по Ивановской области
2. Участие главы администрации муниципального образования в проведении 

заседаний  областной  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации 
последствий ЧС и обеспечению ПБ с рассмотрением вопросов:

Председатель
КЧС и ПБ

в Ивановской области,
УГЗ ГУ МЧС России

по Ивановской области

«О  мерах  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, 
связанных с весенним паводком» (выездное заседание, г.п. Лух);

до 25 января

«О  мерах  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, 
связанных  с  лесными  и  торфяными  пожарами»  (выездное  заседание,  г.п. 
Пестяки);

до 26 апреля

«О  подготовке  жилого  фонда и  КЭС области  к  работе  в  осеннее-зимний 
период 2012-2013 годов», «О работе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах»;

до 22 июня

«Об обеспечении пожарной безопасности в образовательных учреждениях в 
новом учебном году»;

до 23 августа

«О  мерах  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах  в 
осеннее – зимний период»;

до 12 октября

«Об  итогах  работы  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации до 20 декабря



№
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Наименование мероприятий
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Исполнители,
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Отметка
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чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ивановской 
области в 2013 году. Утверждение плана работы комиссии на 2014 год»
«О выделение денежных средств на предупреждение и ликвидацию ЧС из 
резервного фонда Правительства Ивановской области»

по отдельному 
плану

УГЗ ГУ МЧС России
по Ивановской области,
Департамент финансов, 

другие органы 
исполнительной власти 

касающейся
3. Участие главы администрации района в учебно-методическом сборе с 

главами администраций муниципальных образований Ивановской области 
по оказанию им методической помощи по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, обмена передовым опытом, 
выявления уровня профессиональной подготовки

19-20 февраля Правительство
Ивановской области,

Департамент внутренней 
политики,

ГУ МЧС России
по Ивановской области,
Глава администрации

  4. *Тренировка с учреждениями,  входящими в территориальную подсистему 
мониторинга и прогнозирования, по прогнозированию обстановки, обмену 
информацией и реагированию на ЧС, вызванные:

Председатель КЧС и ПБ
в Ивановской области,

ГУ МЧС России
по Ивановской области

   половодьем (весенним паводком); 21 февраля УГЗ
   лесными и торфяными пожарами; 28 марта УОПТ и ПАСР
   авариями на КЭС в осеннее - зимний период 7 ноября УГЗ

5. *Совместные тренировки рабочей группы КЧС и ОПБ в Ивановской области 
с оперативным штабом Главного управления МЧС России по Ивановской 
области и ОДС ФКУ ЦУКС

21 февраля
28 марта
7 ноября

IV квартал

ЗНГУ (по АКУ),
УГЗ, ООП,

члены КЧС и ОПБ района

6. Показные занятия с руководителями организаций областной подсистемы 
РСЧС

Председатель
КЧС и ОПБ

в Ивановской области,
ГУ МЧС России

по Ивановской области

по проведению противопаводковых мероприятий; февраль
по подготовке к пожароопасному периоду; апрель
по ликвидации аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства июнь



№
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7. Участие  в  проведении  аттестации  спасателей  поисково-спасательных 
формирований области

6 марта
7 июня

3 сентября
24 декабря

Председатель
аттестационной

комиссии
Ивановской области

8. Участие в комплексной проверке областной автоматизированной системы 
централизованного  оповещения  (с  запуском  электросирен  и  передачей 
сигналов оповещения по радио и ТВ)

21 марта Правительство
Ивановской области,

ЗНГУ (по АКУ) ГУ МЧС 
России по Ивановской 

области
9. Участие  в  командно-штабной  тренировке  с  руководящим  составом  ГО 

области и муниципальных образований области и ОУ ГОЧС области по теме 
«Выполнение очередных мероприятий при переводе гражданской обороны 
области с мирного на военное время»

21 марта Правительство
Ивановской области,

ЗНГУ (по АКУ) ГУ МЧС 
России по Ивановской 

области,
Штаб ГО

10. Проверка  состояния  гидротехнических  сооружений  на  реках  и  водоемах 
Ивановской области

март ГУ МЧС России
по Ивановской области,

Управления 
Росприроднадзора
и Ростехнадзора

11. Проверка  готовности  сил  и  средств  ТП  РСЧС  Ивановской  области  к 
ликвидации лесных и торфяных пожаров

апрель ГУ МЧС России
по Ивановской области, 

Комитет по лесному 
хозяйству

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

13 -17 мая Правительство
Ивановской области,

Департамент образования 
Ивановской области,
УГЗ ГУ МЧС России

по Ивановской области
13. Выполнение мероприятий в рамках проведения месячника безопасности на июнь, Председатель КЧС и ОПБ



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок
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Исполнители,
соисполнители

Отметка
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водных объектах Ивановской области ноябрь в Ивановской области
14. Выполнение  мероприятий  на  территории  района  в  рамках  проведения 

месячника безопасности в учебных заведениях области
2 - 30 сентября Правительство

Ивановской области,
Департамент образования

Ивановской области,
УНД ГУ МЧС России

по Ивановской области
15. Выполнение  мероприятий,  в  части  касающихся  муниципального 

образования, в рамках проведения месячника гражданской обороны
1октября-
1 ноября

Правительство
Ивановской области, 

Департамент образования 
Ивановской области,

Департамент внутренней 
политики,

ГУ МЧС России
по Ивановской области,
Глава администрации

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

до 20 сентября Председатель КЧС и ОПБ
в Ивановской области, 

ГУ МЧС России
по Ивановской области

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

до 30 сентября Председатель
КЧС и ОПБ

в Ивановской области,
ЗНГУ (по АКУ) ГУ МЧС 

России по Ивановской 
области

18. Участие  в  проведении  смотра  –  конкурса  «Лучшее  муниципальное 
образование  по  вопросам  безопасности  жизнедеятельности  населения» на 
региональном уровне

согласно
распоряжения 
Губернатора

Председатель
КЧС и ОПБ области,
УГЗ ГУ МЧС России

по Ивановской области
19. Участие руководства муниципального образования в учебно – методическом 19 декабря Губернатор



№
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сборе  по  подведению  итогов  деятельности  территориальной  подсистемы 
РСЧС области, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2012 году и 
постановке задач на 2013 год

Ивановской области,
УГЗ ГУ МЧС России

по Ивановской области,
глава администрации

20. Повышение  квалификации  руководителей  муниципальных  образований  и 
организаций по вопросам ГО, защиты населения от ЧС, ПБ и безопасности 
на водных объектах в соответствии с ФЗ №131 в учебно – методическом 
центре ГОЧС области

согласно
распоряжения
Губернатора

Председатель
КЧС и ОПБ области,
УГЗ ГУ МЧС России

по Ивановской области 
21. Повышение квалификации диспетчеров ЕДДС муниципальных образований 

Ивановской области в учебно – методическом центре ГОЧС области и ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области»

согласно
распоряжения
Губернатора

Председатель
КЧС и ОПБ области,
УГЗ ГУ МЧС России

по Ивановской области 
IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Ивановской области

1. Участие в проведении методических сборов: ПЗНГУ,
с  начальниками отделов по  делам ГО и ЧС муниципальных  образований 
области и начальниками штабов спасательных служб области;

22 января УГЗ,
12 февраля НГОЧС района

19 марта
23 апреля

21 мая
23 июля

20 августа
17 сентября
22 октября
19 ноября

с  начальниками  отрядов  ППС  области,  начальниками  отделов  ГО  и  ЧС 
муниципальных  районов,  специалистами  ГОЧС  органов  исполнительной 
власти области по планированию мероприятий на 2014 год

16-30 декабря
ООП,

НГОЧС района

2. Проверка выполнения требований пожарной безопасности: УНД,
отделы УНД,

КЧС и ОПБ района
   при подготовке к пожароопасному периоду; 1 марта –

30 апреля



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Отметка
о выполнении

   по обеспечению противопожарного водоснабжения населённых пунктов; 4 апреля –
18 мая

   по готовности детских учреждений к летнему периоду; 15 апреля-
31 мая

   объектами Минобрнауки (проверка объектов образования); 3 июня-
30 августа

   объектами теплоэнергетики при подготовке к отопительному сезону; 3-30 сентября
   по подготовке к проведению новогодних и рождественских мероприятий 2-30 декабря

3. Участие в проведении конкурса «Самый пожаробезопасный дом» 1 – 30 апреля УНД, ОГОЧС района
4. Участие в проведении смотров конкурсов на региональном уровне: УГЗ

   на  лучшую  учебно–материальную  базу  по  ГОЧС  среди  объектов 
экономики и организаций;

8 апреля –
20 июня

ОГОЧС района

   на  лучшее  оснащение  учебно–материальной  базы  по  курсу  ОБЖ  и 
дисциплине БЖД среди образовательных учреждений Ивановской области;

16 сентября –
28 ноября

   на  лучшее  оснащение  сборного  эвакуационного  пункта  и  приемного 
эвакуационного пункта;

1 октября -
31 октября

   на лучшее содержание и оснащение защитных сооружений ГО; согласно
распоряжения 
Губернатора

   на лучшее оснащение учебно - консультационного пункта по вопросам 
ГОЧС

согласно
распоряжения 
Губернатора

5. Показные занятия с личным составом инспекторских подразделений Центра 
ГИМС по организации работы:

ПЗНГУ, ОГИМС,
ЦГИМС,

ОГОЧС района   по вопросам технического освидетельствования маломерных судов,  баз 
(сооружений) для стоянок маломерных судов, переправ, пляжей и оказание 
помощи  терпящим  бедствие  на  водоёме  или  при  аварии,  связанной  с 
эксплуатацией маломерных судов;

12 апреля

   по  вопросам  оказания  помощи  людям,  терпящим  бедствие  на  льду, 
организации  лодочных  переправ  и  эксплуатации  маломерных  судов  в 

6 ноября



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Отметка
о выполнении

сложных климатических условиях
6. Проведение патрулирований и рейдов на водоёмах области в навигационный 

период
29 апреля –
1 октября

ОГИМС, ЦГИМС,
ОГОЧС района

7. Проведение конкурса «Самый пожаробезопасный объект образования» 6 – 31 мая УНД, ОГОЧС района
8. Проведение конкурса «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения» 6 – 31 мая УНД, ОГОЧС района
9. Техническое  освидетельствование  наплавных  мостов  на  реках  области  и 

контроль за их эксплуатацией
до 24 мая ОГИМС, ЦГИМС,

ОГОЧС района
10. Техническое освидетельствование пляжей на водоемах области и контроль 

за их эксплуатацией
до 31 мая

ОГИМС, ЦГИМС,
ОГОЧС района

11. Техническое  освидетельствование  баз  (сооружений)  для  стоянки 
маломерных судов на водоёмах области и контроль за их эксплуатацией

до 28 июня ОГИМС, ЦГИМС,
ОГОЧС района

12. Организация  проверки  противопожарного  состояния  школ  перед  началом 
нового учебного года

1-30 августа УНД, отделы УНД,
отдел образования района

13 Участие  в  проведении  конкурса  «Самый  пожаробезопасный  детский 
оздоровительный лагерь»

3 – 28 июня
УНД

14. Участие в проведении штабной тренировки с Главным управлением 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»

27 июня НГУ,
УГЗ, ООП,

ФКУ ЦУКС,
ОГОЧС района

15. Участие  в  проведении  командно-штабной  тренировки  с  органами 
управления звеньев ТП РСЧС области и Главного управления МЧС России 
по Ивановской области 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»

19 сентября ПЗНГУ, УГЗ, ООП,
ФКУ ЦУКС,

КЧС и ОПБ района

16. Проверки  (плановые)  органов  исполнительной  власти  и  местного 
самоуправления  в  области  пожарной безопасности,  проверка  обеспечения 
пожарной  безопасности  объектов  особой  важности  (учебных  заведений  и 

согласно плану УНД



№
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Наименование мероприятий
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Исполнители,
соисполнители
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т.п.),  осуществление  надзора  в  области  гражданской  обороны,  защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

17. Участие в тренировках:
*комплексная  тренировка  ФКУ  ЦУКС  с  привлечением  ОШ  Главного 
управления, ОДС Ф и ТП РСЧС, КЧС и ОПБ муниципальных образований;

еженедельно по 
четвергам

ПЗНГУ, УГЗ,
ФКУ ЦУКС

   с ОДС ФКУ ЦУКС, ЕДДС муниципальных образований области; ежедневно
(согласно плану 

на месяц)

начальник ФКУ ЦУКС

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

ежедневно
(согласно плану 

на месяц)

ПЗНГУ, НОСО и АСУ, 
начальник ФКУ ЦУКС

V. 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 отчётных документов

1. Корректировка  плана  Гражданской  обороны  Южского  муниципального 
района

до 28 января Глава администрации,
начальник отдела
по делам ГО и ЧС

2. Корректировка  плана  действий  по  предупреждению  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  Южского 
муниципального района с пояснительной запиской

до 25 марта Председатель КЧС и ОПБ, 
начальник отдела
по делам ГО и ЧС

3. Корректировка  плана  первоочередного  жизнеобеспечения  населения 
Южского  муниципального  района  пострадавшего  в  результате  ЧС 
природного и техногенного характера 

до 25 марта Председатель КЧС и ПБ, 
начальник отдела
по делам ГО и ЧС

4. Разработка  нормативно  –  правовых  документов  в  области  гражданской 
обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, 
обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных 
объектах

в течение
года

Председатель КЧС и ОПБ, 
начальник отдела
по делам ГО и ЧС

2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители
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о выполнении

1. Заседания  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Южского муниципального 
района связанных с:

Председатель
КЧС и ПБ

   весенним паводком; 22 февраля
   лесными и торфяными пожарами; 12 апреля
   подготовкой жилищного фонда, инженерных коммуникаций и объектов 
ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

07 июня

   подготовкой к пожароопасному осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г. 18 октября
   авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период 13 сентября

2. Смотр сил постоянной готовности районного (городского) звена ТП РСЧС 15 апреля
16 сентября

Глава администрации,
НОГОЧС

3. Учебно-методический сбор по  подведению итогов деятельности  Южского 
районного звена ТП РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны 
в 2013 году и постановке задач на 2014 год

23 декабря Глава администрации,
председатель

КЧС и ОПБ района
4. Заседание  комиссии  по  повышению  устойчивости  функционирования 

объектов экономики и территории Южского муниципального района
согласно плана Председатель комиссии

5. Заседание  эвакуационно-приёмной  комиссии  Южского  муниципального 
района

согласно плана Председатель комиссии

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

1.   Командно-штабная тренировка с руководящим составом ГО района по теме:
  «Перевод системы ГО района с мирного на военное положение»

28 июня Глава администрации,
органы управления

2. Подведение итогов служебной деятельности с диспетчерами ЕДДС ежемесячно Председатель
КЧС и ОПБ

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1. Занятие по оповещению и сбору комиссии по ЧС и ОПБ 25 октября Председатель
КЧС и ОПБ

2. Учебно-методический сбор с председателями КЧС и ОПБ поселений и 
организаций Южского муниципального района по вопросам организации 

24 июня Председатель
КЧС и ОПБ
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функционирования Южского районного звена ТП РСЧС
3. Декада по обеспечению безопасности людей на водоёмах области 22 -31 мая Председатель КЧС и ОПБ

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

1. Организация  и  проведение  смотра  -  конкурса  «Лучший  диспетчер  ЕДДС 
Южского муниципального образования»

до 30 марта Председатель
КЧС и ОПБ

2. Организация  и  проведение  смотра-конкурса  на  лучшую  организацию 
обеспечения работающего населения средствами индивидуальной защиты

3-28 июня Глава администрации,
НО ГО и ЧС

3. Организация и проведение районных соревнований «Школа  безопасности» 
учащихся и студентов учреждений общего и начального профессионального 
образования района

18-22 апреля Глава администрации,
НОО, НО ГО и ЧС

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

до 30 августа Председатель
КЧС и ОПБ

5. Участие  в  федеральных  и  областных  программах  развития  и 
совершенствования противопожарной защиты

в течение года Главы администраций 
поселений

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

Южского муниципального района к действиям по предназначению

1. Привлечение  сотрудников  администрации  в  комиссию  УНД  Главного 
управления  МЧС  России  по  Ивановской  области  к  проверкам  сельских 
поселений, учреждений, объектов и т.п.

в течение года
Глава администрации

VI. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела по делам ГО и ЧС

администрации Южского муниципального района

1. Разработка основных планирующих и отчётных документов

1. Подготовка доклада о состоянии защиты населения и территорий Южского 
муниципального района от ЧС природного и техногенного характера

к 15 января Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

2. Разработка  плана  комплектования  слушателями  учебно-методического 
центра по ГОЧС Ивановской области на 2014 год

до 30 августа Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

3. Подготовка доклада 1\ОБУЧ к 15 ноября Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

4. Подготовка сведений 1\СНЛК, 1/РХЗ, 2\РХЗ к 22 ноября Начальник отдела
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по делам ГО и ЧС
5. Подготовка доклада 2\ДУ к 2 декабря Начальник отдела

по делам ГО и ЧС
6. Разработка проекта плана основных мероприятий Южского муниципального 

района  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах на 2014 год

до 16 декабря Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах

1. 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:

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

   весенним паводком; 25 февраля
   лесными и торфяными пожарами; 15 апреля
   подготовкой жилищного фонда, инженерных коммуникаций и объектов 
ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

10 июня

   подготовкой к пожароопасному осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г. 21 октября
   авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период 16 сентября

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

1. Штабная тренировка с эвакуационными органами Южского муниципального 
района  по  теме:  «Организация  управления  мероприятиями  по  приёму  и 
размещению эваконаселения при введении «Общей готовности гражданской 
обороны»»

16 октября Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

2. Тренировки с районным звеном ТП РСЧС Южского муниципального района 
по теме: (согласно рисков возникновения ЧС на территории района)

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

реагирование на лесные и торфяные пожары; 17 мая
реагирование на весенний паводок; 15 апреля



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Отметка
о выполнении

реагирование на аварии на объектах ЖКХ; 10 сентября
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1. Оказание помощи организациям в проведении обучения различных групп 
населения:

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

ООО «Управляющая компания»; 19 мая
2. Контроль и оказание помощи должностным лицам администрации Южского 

муниципального  района,  отвечающим  за  проведение  мероприятий 
гражданской обороны,  и  организациям Южского  муниципального  района, 
обеспечивающим  выполнение  мероприятий  по  гражданской  обороне  и 
защите населения в чрезвычайных ситуациях, в планировании мероприятий 
ГОЧС и обучении населения основам безопасности:

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

   Отдел  экономического  развития  и  торговли  администрации  Южского 
муниципального района;

18 февраля

   Отдел  капитального  строительства  администрации  Южского 
муниципального района

26 июля

3. Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения 
к  действиям  при  их  возникновении  (к  Всемирному  Дню  гражданской 
обороны)

21 февраля-
01 марта

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

4. Организация и проведение смотра-конкурса  планов гражданской обороны 
организаций Южского муниципального района

1 мая-
30 июня

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

5. Организация  и  проведение  обучения  руководителей  групп  занятий 
выездным  методом  учебно-методическим  центром  по  ГОЧС  Ивановской 
области

по отдельному 
плану

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

6. Организация  и  проведение  тематических  дней  пожарной  безопасности  в 
образовательных учреждениях

2-9 сентября Начальник отдела
по делам ГО и ЧС,

начальник ОО,
начальник ПЧ-30, ОГПН, 

отдел образования
7. Учебно-методические  сборы  с  должностными  лицами  организаций, 

специально уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС
Последняя

пятница каждого 
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Отметка
о выполнении

месяца
8. Методические  занятия  с  главами  администраций  городского  и  сельских 

поселений  по  вопросам  гражданской  обороны,  защиты  населения  и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

Каждый 2–ой 
понедельник 

месяца

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС,
ОГПН, ПЧ № 30

9. Учебно-методические  сборы  с  должностными  лицами  поселений, 
уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС

Каждый 4-ый 
понедельник 

месяца

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

10. Организация и проведение занятий с личным составом ЕДДС 3-я пятница 
каждого месяца

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

11. Тренировки с ЕДДС Еженедельно,
когда не 

проводится 
ЦУКСом

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

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, начальник ПЧ-30

   Дню образования гражданской обороны; 12 сентября –
4 октября

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

   Дню спасателя 2-27 декабря Начальник отдела
по делам ГО и ЧС,

ОГПН, начальник ПЧ-30
2. Проведение мероприятий по восстановлению структуры ДПД в городской и 

сельской местности
в течение года

Главы поселений,
начальник ПЧ-30

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

июнь-
август

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС,



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,
соисполнители

Отметка
о выполнении

начальник отдела
образования 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Южского муниципального района

к действиям по предназначению

1. Проверка  инженерной  службы  ГО  Южского  муниципального  района  по 
вопросам  исполнения  требований  законодательства  по  обеспечению 
мероприятий гражданской обороны

29 апреля
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

2. Проверки  состояния  готовности  пунктов  выдачи  средств  индивидуальной 
защиты населению в Южском городском поселении

22 августа
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

3. Проверка  готовности  объектов  социальной  сферы  и  объектов 
жизнеобеспечения  Южского  муниципального  района  к  работе  в  осенне-
зимний период (согласно плана проверок утвержденной прокуратурой) Начальник отдела

по делам ГО и ЧС

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

согласно плана 
проверок 

утвержденной 
прокуратурой

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС

5. Проверка состояния гидротехнических сооружений согласно плана 
проверок 

утвержденной 
прокуратурой

Начальник отдела
по делам ГО и ЧС,

главы администраций 
поселений,

члены КЧС и ОПБ

* в разделе  II,  III,  IV – участие только в случае занятия первого места в конкурсах на региональном уровне и в тренировках 

согласно организационных указаний Главного управления МЧС России по Ивановской области, отдельного распоряжения Губернатора 

Ивановской  области,  председателя  КЧС  и  ОПБ  в  Ивановской  области,  в  крайних  случаях  по  указанию  начальника  ФКУ  «ЦУКС 

Главного управления МЧС России по Ивановской области» только для ЕДДС муниципальных образований



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
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



ДПД - добровольная пожарная дружина
МО - муниципальное образование
ОШ - оперативный штаб
ПБ - пожарная безопасность
ТО - территориальные органы


