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СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела ГО и ЧС
администрации
Добринского муниципального района
_____________И.И. Зимин

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации сельского поселения
Нижнематренский сельсовет
____________ В.В.Батышкин
«__28_» _декабря__ 2015 г.

«_28__» _декабря___ 2015_ г.

ПЛАН
основных мероприятий сельского поселения Нижнематренский сельсовет в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
на 2016 год

с. Нижняя Матренка

2

Командировочные
Наименование мероприятий
расходы
Примечание
(тыс. руб.)
Раздел 1. Мероприятия, проводимые администрацией Добринского муниципального района и руководителем органа,
специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1 Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликмарт
Отдел МП и делам ГО и
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
ЧС, главы администрабезопасности района (далее КЧС и ОПБ) по вопросу:
ций сельских поселений,
О готовности к обеспечению безаварийного пропуска
члены КЧС и ОПБ
весенних паводковых вод в 2016 году на территории Добринского района
Срок
исполнения

2 Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности района (далее КЧС и ОПБ) по вопросам:
О мерах по предупреждению и ликвидации лесных и природных пожаров, организации взаимодействия, готовности
сил и средств для тушения на территории Добринского района в пожароопасный период 2016 года;
О подготовке мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
3

Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности района (далее КЧС и ОПБ) по вопросам:
О состоянии пожарной безопасности объектов общеобразовательных учреждений в Добринском районе и мерах по его
улучшению;
О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Добринского

Исполнители,
соисполнители

апрель-май

Отдел МП и делам ГО и
ЧС, главы администраций сельских поселений,
члены КЧС и ОПБ, нач.
местного
пожарного
гарнизона

август

Отдел МП и делам ГО и
ЧС, главы администраций сельских поселений,
члены КЧС и ОПБ, комитет ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства, нач. местного пожарного гарнизона

3

Наименование мероприятий

4

муниципального района к отопительному сезону 2016-2017
годов
Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности района (далее КЧС и ОПБ) по вопросам:
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

5

Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности района (далее КЧС и ОПБ) по вопросам:
Об обеспечении пожарной безопасности на территории Добринского муниципального района в период проведения Новогодних праздников 2016-2017 гг.;
Об итогах работы КЧС и ОПБ Добринского муниципального района за 2016 год;
Об утверждении плана работы КЧС и ОПБ Добринского
муниципального района на 2017 год.
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Проведение заседания комиссии по повышению устойчивого
функционирования объектов экономики Добринского района
(ПУФ) по вопросам:
Об итогах работы комиссии ПУФ Добринского муниципального района за 2016 год;
Об утверждении плана работы комиссии ПУФ Добринского муниципального района на 2017 год.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

ноябрь-декабрь

Отдел МП и делам ГО и
ЧС, главы администраций сельских поселений,
члены КЧС и ОПБ,
начальник местного пожарного гарнизона

декабрь

Отдел МП и делам ГО и
ЧС, главы администраций сельских поселений,
члены КЧС и ОПБ,
начальник местного пожарного гарнизона

декабрь

Отдел МП и делам ГО и
ЧС, главы администраций
сельских поселений, члены КПУФ, руководители
организаций экономики.

Командировочные
расходы
Примечание
(тыс. руб.)

4

Наименование мероприятий
7

9

10

Исполнители,
соисполнители

Проведение заседания комиссии по повышению устойчивого январь-декабрь Отдел МП и делам ГО и
функционирования объектов экономики Добринского района
ЧС, главы администраций
(ПУФ) по вопросу:
сельских поселений, члеО выполнении комплекса мероприятий по увеличению
ны КПУФ, филиал Ростеохвата оповещением населения: установка электросирен, релеком, ОМВД России по
монт и поддержание в готовности установленных.
Добринскому району
Проведение заседания эвакокомиссии Добринского района
по вопросу:
О готовности ПЭП к приему эвакуируемого населения.
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Срок
исполнения

Проведение заседания эвакокомиссии Добринского муниципального района по вопросам:
Об итогах работы эвакокомиссии Добринского муниципального района за 2016 год.
Об утверждении плана работы эвакокомиссии Добринского муниципального района на 2017 год.
Участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках
месячника пожарной безопасности области

сентябрь

декабрь

1-30 апреля

Председатель ЭК, члены
ЭК, НО МП и делам ГО и
ЧС, главы сельских поселений
Председатель ЭК, члены
ЭК, НО МП и делам ГО и
ЧС, главы сельских поселений
КЧС и ОПБ Добринского
района, НО МП и делам
ГО и ЧС, главы сельских
поселений,
ОНД
и
начальник местного пожарного гарнизона

Командировочные
расходы
Примечание
(тыс. руб.)

5

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

11 Участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках
месячника безопасности людей на водных объектах области

1-30 июня

КЧС и ОПБ Добринского
района, отдел МП и ГО и
ЧС, главы сельских поселений, ОГИМС ГУ МЧС
России по Липецкой области

12 Участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках
месячника гражданской обороны области

1-30 октября

председатель КЧС и ОПБ
Добринского района, отдел МП и длам ГО и ЧС,
главы сельских поселений

Наименование мероприятий

1.

2.

Командировочные
расходы
Примечание
(тыс. руб.)

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
Проведение ТСУ с НАСФ повышенной готовности при угрозе
апрель
председатель КЧС и ОПБ,
взрыва газопровода в многоэтажном доме в п. Добринка
НО МП и делам ГО и ЧС
района, нач. МКУ ЕДДС,
руководители НАСФ объектов повышенной готовности
Проведение СУТ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
сельских поселений по теме: «Действие органов управления
сельских поселений при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами»

апрель

председатель КЧС и ОПБ,
НО МП и делам ГО ЧС
района, нач. МКУ ЕДДС и
местного пожарного гарнизона, руководитель
объекта
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Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

3.

Тренировки в общеобразовательных учреждениях начального и среднего образования по теме «Действие персонала и
учащихся в случае возникновении ЧС и пожара» в 11 общеобразовательных учреждениях.

сентябрь

председатель КЧС и ОПБ,
НО МП и делам ГО и ЧС
района, начальники ОНД
и МКУ ЕДДС, руководитель учреждения, начальник местного пожарного
гарнизона

4.

Тренировка паводок по теме «Действия органов управления
сельских поселений при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками».

март

председатель КЧС и ОПБ,
НО МП и делам ГО и ЧС
района, нач. МКУ ЕДДС,
местного гарнизона пожарной охраны, главы
сельских поселений

5.

Тренировка природные пожары по теме «Действия органов
управления сельских поселений при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами».

апрель

председатель КЧС и ОПБ
района, нач. МКУ ЕДДС и
местного гарнизона пожарной охраны, главы
сельских поселений,

6.

Тренировка ЖКХ по теме «Взаимодействие служб, привлекаемых к ликвидации ЧС на объектах теплоснабжения»

сентябрь

председатель КЧС и ОПБ,
НО МП и делам ГО и ЧС
района, нач. МКУ ЕДДС
района, руководитель
объекта теплоснабжения

Командировочные
расходы
Примечание
(тыс. руб.)

7

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

7.

Тренировка по отключению электроэнергии по теме «Взаимодействие служб, привлекаемых к ликвидации ЧС на объектах энергоснабжения»

ноябрь

председатель КЧС и ОПБ,
НО МП и делам ГО и ЧС
района, нач. МКУ ЕДДС,
руководитель объекта

8.

Тренировка с ДТП по теме «Взаимодействие оперативных
групп, привлекаемых к ликвидации ЧС связанных с ДТП»

июль

председатель КЧС и ОПБ,
НО МП и делам ГО и ЧС
района, нач. МКУ ЕДДС,
местного гарнизона пожарной охраны, руководители оперативных
групп

9.

Комплексные учения, ШТ (КШТ) тренировки администраций
сельских поселений:
Демшинский сельсовет по теме:
О готовности к обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод в 2016 году.
Дуровский сельсовет по теме:
О подготовке мероприятий по обеспечению безопасного поведения людей на воде, охране их жизни и здоровья в летний
период 2016 года.
Нижнематренский сельсовет по теме:
О мерах по предупреждению и ликвидации лесных и природных пожаров, организации взаимодействия, готовности
сил и средств для тушения.
Хворостянский сельсовет по теме:
Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения Новогодних праздников 2016-2017 гг.
Верхнематренский сельсовет по теме:
О мероприятиях обеспечения безопасного поведения людей
на водных объектах в зимний период 2015-2016 годов.

Март-апрель
Июнь

Май

Декабрь
Февраль

председатель КЧС и ОПБ,
НО МП и делам ГО и ЧС
района, нач. МКУ ЕДДС,
местного гарнизона пожарной охраны, главы
сельских поселений

Командировочные
расходы
Примечание
(тыс. руб.)

8

Наименование мероприятий

10. КШУ (ШТ) с ПОО по теме:
Действия органов управления по управлению силами и
средствами РЗ ТП РСЧС при ликвидации ЧС техногенного
характера в результате теракта на ОАО «Добринский сахарный завод»;
Действия персонала, сил и средств при возникновении ЧС
техногенного характера и в результате теракта на ООО «Добринский элеватор».
11. Тренировки с дублерами по теме:
Действия органов управления сельского поселения
Новочеркутинский
сельсовет
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Действия органов управления сельского поселения
Павловский сельсовет при возникновении чрезвычайных
ситуаций.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Май
Председатель КЧС и ОПБ,
нач. МКУ ЕДДС, нач. ПЧ
18, руководитель объекта
сентябрь

март

НО МП и делам ГО и ЧС
района

сентябрь

НО МП и делам ГО и ЧС
района

12. Участие в тренировках с ЕДДС Добринского муниципальных
образований под руководством ЦУКС по Липецкой области

согласно
графика

НО МП и делам ГО и ЧС
района, нач. МКУ ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района

13. Проведение тренировок с диспетчерами ЕДДС Добринского
муниципального района

ежедневно

НО МП и делам ГО и ЧС
района, нач. МКУ ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района

Командировочные
расходы
Примечание
(тыс. руб.)
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Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

14. Участие в подведении итогов деятельности за сутки оперативных дежурных смен в режиме видеоконференцсвязи

ежедневно

15. Участие в комплексной тренировке с организациями МЧС
России центрального подчинения, территориальными органами МЧС России при задействовании дежурных смен функциональных и звеньев территориальной подсистемы РСЧС

еженедельно
по четвергам
согласно
графика

16. Проведение тренировок по проверке готовности системы видеоконференцсвязи

еженедельно

НО МП и делам ГО и
ЧС района, нач. МКУ
ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района
НО МП и делам ГО и
ЧС района, нач. МКУ
ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района
НО МП и делам ГО и ЧС
района, нач. МКУ ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района

17. Проведение подведения итогов деятельности ЕДДС Добринского муниципального района

ежедневно

НО МП и делам ГО и ЧС
района, нач. МКУ ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района

18. Участие в подведении итогов по результатам реагирования
функциональных и звеньев территориальной подсистемы
РСЧС

еженедельно
по пятницам

19. Участие в штабных тренировках с руководящим составом,
диспетчерами ДДС потенциально – опасных объектов Добринского муниципального района Липецкой области:
ОАО «Добринский сахарный завод»
ООО «Добринский элеватор».

согласно
отдельного
графика

НО МП и делам ГО и
ЧС района, нач. МКУ
ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района
НО МП и делам ГО и ЧС
района, нач. МКУ ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района

Наименование мероприятий

Командировочные
расходы
Примечание
(тыс. руб.)
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Наименование мероприятий
20. Проведение круглых столов по итогам несения службы диспетчерами ЕДДС за месяц

21.

22.

23.

24.

25.
26.

1

2

Срок
исполнения
ежемесячно

Исполнители,
соисполнители

НО МП и делам ГО и
ЧС района, нач. МКУ
ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района
Проведение занятий с личным составом ЕДДС по профессио- ежемесячно
НО МП и делам ГО и
нальной подготовке
ЧС района, нач. МКУ
ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района
Участие в тренировках с органами повседневного управления ежеквартально НО МП и делам ГО и ЧС
функциональных подсистем РСЧС (ФОИВ)
района, нач. МКУ ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района
Участие в проведении смотра-конкурса на «Лучшую ЕДДС один раз в год НО МП и делам ГО и ЧС
муниципального образования»
района, нач. МКУ ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района
Участие в смотре-конкурсе на «Лучший паспорт территории один раз в год НО МП и делам ГО и ЧС
муниципального образования»
района, нач. МКУ ЕДДС,
личный состав ЕДДС
района
Прохождение стажировки диспетчеров ЕДДС муниципально- в течение года
личный состав ЕДДС
го района на базе ЦУКС по Липецкой области
района
Прохождение обучения диспетчеров ЕДДС муниципального в течение года
личный состав ЕДДС
района на базе УМЦ ГОЧС по Липецкой области
района
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Проведение ежегодных соревнований: «Юный спасатель»,
июнь
Отдел образования, НО
«Школа безопасности», «Юный пожарный», «Юный водник»
МП и делам ГО и ЧС
района, ФПС ОГИМС
Смотр-конкурс
на
лучшее
оснащение
учебносентябрь
КЧС и ОПБ, НО МП и де-

Командировочные
расходы
Примечание
(тыс. руб.)
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Наименование мероприятий

3

консультационных пунктов сельских поселений муниципального района
Проведение учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности органов РСЧС, выполнению мероприятий
гражданской обороны в 2016 году и постановки задач на 2017
год

4 Занятия с членами КЧС и ОПБ муниципального района

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

декабрь

лам ГО и ЧС района, главы сельских поселений
КЧС и ОПБ, НО МП и делам ГО и ЧС района, главы сельских поселений

Командировочные
расходы
Примечание
(тыс. руб.)

по отдельному Председатель КЧС и ОПБ,
плану
НО МП и делам ГО и ЧС

5 Занятия с членами комиссии по ПУФ муниципального райо- по отдельному Председатель КЧС и ОПБ,
на
плану
НО МП и делам ГО и ЧС
6 Занятия с членами эвакокомиссии муниципального района

по отдельному Председатель КЧС и ОПБ,
плану
НО МП и делам ГО и ЧС

7 Занятия с личным составом боевого
администрации муниципального района

по отдельному Председатель КЧС и ОПБ,
плану
НО МП и делам ГО и ЧС

расчета

8 Соревнования НАСФ муниципального района

главы

по отдельному Председатель КЧС и ОПБ,
плану
НО МП и делам ГО и ЧС

3. Мероприятия, проводимые администрацией сельского поселения Нижнематренский сельсовет
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ежеквартально
председатель КЧС и ПБ
1
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопассельского поселения
ности сельского поселения
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
апрельпредседатель КЧС и ПБ
2
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасмай
сельского поселения
ности по вопросу: «Организация и ход обучения населения в

12

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

2 и 4 квартал

Глава администрации,
председатель КЧС,

Командировочные
расходы
Примечание
(тыс. руб.)

области безопасности жизнедеятельности»

3.

Оборудование мест купания в летний период, установка запрещающих знаков в зимний период

4. 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.

2.

3.

1.
2.

Тренировка:
-силами и средствами сельской добровольной пожарной
охраны (ДПО)поселения по теме:
«Действие добровольной пожарной охраны сельского поселения при ликвидации пожаров на территории поселения»

3 квартал

Глава администрации,
председатель КЧС,
начальник ДПО

Штабная подготовка с КЧС и ОПБ района по теме:
2 квартал
Глава администрации,
-«Организация защиты населения и территории при возникпредседатель КЧС,
новении аварий и катастроф природного и техногенного характера»
-«Организация взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на объектах жизнеобеспечения, образования и здравоохранения»
Тренировка по оповещению населения населенных пунктов ежеквартально
Глава администрации,
по теме: «Оповещение населения при возникновению чрезпредседатель КЧС,
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»
б) подготовка специалистов, должностных лиц и населения
Создание учебно-консультационного пункта (для обучения
неработающего населения по ГО и ЧС)
Занятия:
-с силами добровольно пожарной охраны по теме: «Действия сил и средств добровольной пожарной охраны при

1
квартал
2 квартал

Глава
сельского поселения
Глава сельского поселения,
председатель КЧС
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Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировочные
расходы
Примечание
(тыс. руб.)

угрозе возникновению пожаров на территории поселения»;
г) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

1.

1.

Участие в проведение смотров-конкурсов:
Апрель-май
Глава администрации,
-на лучшее оснащение кабинетов, классов по ОБЖ в общепредседатель КЧС,
образовательной школе
директор школы
5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО, РСЧС района к действиям по предназначению
3 квартал
Глава администрации,
Проверка предприятий АПК находящихся на территории
председатель КЧС,
поселения по вопросу противопожарной безопасности во
руководитель АПК
время уборочной компании

2.

Проверка ГТС находящихся на территории поселения к весеннему паводку.

3.

Проверка защитных сооружений ГО находящихся на территории поселения

1 квартал
2 квартал

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций обеспечению пожарной безопасности
администрации сельского поселения Нижнематренский сельсовет
«_28__» _декабря_ 2015_ г.

Глава администрации,
председатель КЧС,
руководитель АПК
Глава администрации,
председатель КЧС,

В.В.Батышкин

