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СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
МЧС России по Орловс^й области
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ПЛАН
основных мероприятий Урицкого района Орловской области
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2018 год

п. Нарышкино
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№

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

1 ....

Исполнители,
соисполнители

... .

щ^иеншровочнМе
Щ

щ щ т и

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных стуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части, касающейся Орловской области
Январь
Центральный аппарат
1. Участие во Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности
МЧС России (далее также
единой
государственной
системы
предупреждения
- ЦА МЧС);
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), выполнению
Центральный
мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач
региональный центр
на 2018 год (г. Москва)
МЧС России (далее
также - ЦРЦ);
Губернатор Орловской
области; Главное
управление МЧС России
по Орловской области
(далее также - ГУ МЧС)
Май
ЦА МЧС; ЦРЦ;
2. Участие в Международном салоне средств обеспечения безопасности
Губернатор Орловской
«Комплексная безопасность-2018» (г. Москва)
области;
ГУ МЧС
Июнь
ЦА МЧС; ЦРЦ;
3. Участие в совещание с руководителями федеральных органов
Губернатор Орловской
исполнительной власти (далее - ФОИВ) и органов исполнительной
области;
власти
субъектов
Российской
Федерации
ГУ МЧС
о проблемах гражданской обороны и защиты населения (г. Москва)

г.

•

3

№
4.

1.

Наименование мероприятий
Участие в проведении месячника гражданской обороны

Срок
исполнения
Октябрь,
ноябрь

. Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты

ЦА МЧС; ЦРЦ;
председатель
комиссии по
предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности (далее также
-К Ч С иО П Б )
Правительства Орловской
области; органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Орловской
области (далее также ОМСУ); территориальные
органы ФОИВ (далее
также - ТО ФОИВ);
ГУ МЧС;
*
организации
II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части, касающейся Орловской области
II квартал
ЦА МЧС; ЦРЦ;
Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и
председатель
техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и
КЧС и ОПБ
федерального характера
Правительства Орловской
области;
ГУ МЧС;
ТО ФОИВ; ОМСУ;
организации

4

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Участие в проведении Всероссийских открытых уроках по основам
безопасности жизнедеятельности

Апрель,
сентябрь,
октябрь

3.

Участие в штабной тренировке по гражданской обороне

Октябрь

4.

Участие
в
конкурсах
«Лучший
председатель
комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности субъекта Российской
Федерации», «Лучший председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования» среди лучших по
профессии в системе МЧС России
Участие в смотре-конкурсе «Лучший регион по итогам создания и
внедрения
сегментов
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город»

Ноябрь

ЦА МЧС; ЦРЦ;
Департамент образования
Орловской области (далее
также - ДО 0 0 );
ГУ МЧС; ОМСУ
ЦА МЧС;
ЦРЦ; председатель
КЧС и ОПБ
Правительства Орловской
области;
ГУ МЧС; ТО ФОИВ;
ОМСУ; организации
ЦА МЧС; ЦРЦ;
председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ОМСУ

№

Наименование мероприятий

2.

5.

6.

Участие в комплексных тренировках с органами управления и
силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

ИДИ

IV квартал

Ежемесячно

ЦА МЧС; ЦРЦ;
председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ОМСУ
ЦА МЧС; ЦРЦ;
ГУ МЧС;
ТО ФОИВ; ОМСУ;
организации

Ориентировочные
;\ЗОТр8Ш
(тыс.руб.)

'

5

Срок
исполнения

Испошитеяи,
соисполнители

Участие в комплексных тренировках с рабочей группой
Правительственной КЧС и ОПБ, органами управления и силами
РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера межрегионального и федерального характера

Ежеквартально

8.

Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам,
связанным с внедрением технических средств
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
(в том числе в режиме видео-конференц-связи)

Ежеквартально

9.

Участие в заседаниях по подведению итогов деятельности органов
управления и сил РСЧС по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(в том числе в режиме видео-конференц-связи)

1 раз в полугодие

ЦАМЧС;
рабочая группа
Правительственной КЧС
и ОПБ; ЦРЦ;
ГУ МЧС;
ТО ФОИВ,
ОМСУ;
организации
ЦА МЧС; ЦРЦ;
председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ТО ФОИВ;
ОМСУ; организации
ЦА МЧС; ЦРЦ;
председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области; ГУ
МЧС; ТО ФОИВ;
ОМСУ; организации

10.

Участие в заседаниях Правительственной
(в том числе в режиме видео-конференц-связи)

№

Наименование мероприятий

7.

КЧС

и

ОПБ

По плану
заседания
комиссии

ЦА МЧС; ЦРЦ;
председатель КЧС и
ОПБ Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ОМСУ

Ориентировочные
затраты
(тыс. руб.)

6

Срок
исполнения

т

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

р

Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах

Исполнители,
соисполнители

По отдельному
плану

ЦА МЧС; ЦРЦ;
председатель КЧС и
ОПБ Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ОМСУ
III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части, касающейся Орловской области
ЦРЦ;
Февраль,
Участие в заседаниях КЧС и ОПБ Центрального федерального
председатель КЧС и
апрель,
округа (далее - ЦФО) (в том числе в режиме видео-конференц-связи,
август,
ОПБ Правительства
выездных)
октябрь
Орловской области;
ГУ МЧС
ЦРЦ; ГУ МЧС;
Участие в совместной штабной тренировке на тему «Работа органов
Март
ОИГВ; ТО ФОИВ;
управления
территориальных
подсистем
РСЧС
субъектов
ОМСУ; организации
Российской Федерации региона при возникновении чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными пожарами»
Апрель, май
ЦРЦ; ГУ МЧС;
Участие в мероприятиях в рамках сезонной профилактической
ОИГВ; ТО ФОИВ;
операции «Детский отдых»
ОМСУ
ЦРЦ; ГУ МЧС;
Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности
1-30 июня
ОМСУ
людей на водных объектах ЦФО в период месячника безопасности
и до окончания купального сезона 2018 года
Участие в межрегиональных соревнованиях по пожарно
прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной
охраны
Участие в межрегиональном соревновании «Юный пожарный» среди
команд ТО МЧС России по субъектам Российской Федерации,
входящих в состав ЦФО

Ориентировочные
затраты
(тыс. руб.)

Июнь

ЦРЦ; ГУ МЧС;
ОМСУ

Июнь

ЦРЦ; ГУ МЧС;
ДО 0 0 ; ОМСУ

'

7

Исполнители,
соисполнители

№

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

7.

Участие в проведении межрегионального соревнования «Юный
спасатель» среди команд ТО МЧС России по субъектам Российской
Федерации, входящих в состав ЦФО
Участие в проведении межрегионального соревнования «Юный
спасатель (водник)» среди команд ТО МЧС России по субъектам
Российской Федерации, входящих в состав ЦФО

Июнь

ЦРЦ; ГУ МЧС;
ДО 0 0 ; ОМСУ

Июль

ЦРЦ; ГУ МЧС;
ДО ОО; ОМСУ

Участие в мероприятиях в рамках сезонной профилактической
операции «Школа»

" Июль, август

8.

9.

10. Участие

в

проведении

месячника

безопасности

Участие в совместной штабной тренировке на тему «Работа органов
управления
территориальных
подсистем
РСЧС
субъектов
Российской Федерации при возникновении чрезвычайных ситуаций
на объектах жилищно-коммунального хозяйства»
12. Участие в смотр-конкурсе на звание «Лучшая единая дежурно
диспетчерская
служба
муниципального
образования»
(на местах)
13. Участие в проведении мероприятий в рамках месячника
по гражданской обороне

11.

14.

Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах ЦФО в период месячника безопасности
и до окончания осенне-зимнего периода 2018-2019 годов

Август, сентябрь
Сентябрь

До 20 октября

Октябрь

15 ноября 15 декабря

ЦРЦ; ГУ МЧС;
ОИГВ; ТО ФОИВ;
ОМСУ
ЦРЦ; ГУ МЧС;
ОМСУ
ЦРЦ; ГУ МЧС;
ОИГВ; ТО ФОИВ;
ОМСУ; организации
ЦРЦ; ГУ МЧС;
ОМСУ
ЦРЦ; ГУ МЧС;
ОИГВ; ТО ФОИВ;
ОМСУ; организации
ЦРЦ; ГУ МЧС;
ОМСУ

Ориентировочные
; затраты
(тыс. руб.)

8

№

Наименование мероприятий

Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов
деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2018 году
и по постановке задач на 2019 год с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и ТО МЧС России в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав ЦФО
16. Участие в мероприятиях в рамках сезонной профилактической
операции «Новый год»
15.

17.

Участие в комплексных тренировках центров управления
в кризисных ситуациях главных управлений МЧС России
по субъектам Российской Федерации региона (далее также - ЦУКС
ГУ МЧС)
и подразделений регионального подчинения с
привлечением
подвижного пункта управления, оперативных
дежурных смен функциональных и территориальных подсистем
РСЧС, КЧС и ОПБ муниципальных образований

18.

Участие в мероприятиях, проводимых федеральными органами
исполнительной власти на территории ЦФО

1.

2.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Декабрь

ЦРЦ;
председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС

Декабрь

ЦРЦ; ГУ МЧС;
ОИГВ; ТО ФОИВ;
ОМСУ
ЦРЦ; ГУ МЧС;
ОИГВ; ТО ФОИВ;
ОМСУ; организации

По отдельному
плану

Ориентировочные
затраты
(тыс. руб.)

ЦРЦ; ГУ МЧС; ОИГВ;
ТО ФОИВ; ОМСУ;
организации
IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Орловской области
ГУ МЧС;
До 22 января
Участие в подготовке ежегодного государственного доклада о
ОМСУ; ТО ФОИВ;
состоянии защиты населения и территории Орловской области от
организации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за
2017 год
До 1 февраля
ГУ МЧС;
Участие в подготовке доклада о состоянии гражданской обороны
ОМСУ; ТО ФОИВ;
Орловской области за 2017 год
организации
По планам ФОИВ

9

№

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

3.

Участие в корректировке плана гражданской обороны и защиты
населения Орловской области

До 1 февраля

4.

Участие в семинаре-совещание по подведению итогов деятельности
добровольной пожарной охраны Орловской области в 2017 году и
постановке задач на 2018 год (в рамках реализации Федерального
закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране»)

До 20 марта

5.

Участие в проверке технического состояния противопожарного
водоснабжения в муниципальных образованиях Орловской области

3 апреля 1 июня;
1 сентября 1 ноября

6.

Участие в следующих мероприятиях:
конкурса дружин юных пожарных Орловской области;
субъектового этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
(конкурс журналистских работ и фоторабот)
Участие в освидетельствовании мест массового отдыха населения на
воде (пляжей)
Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди
подразделений добровольной пожарной охраны Орловской области
Участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности»

7.
8.
9.

10.

Участие в учебно-методическом сборе по планированию основных
мероприятий на 2019 год со специалистами по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям (далее - ГОЧС) спасательных служб
и органов управления, специально уполномоченных на решение
задач по ГОЧС при администрациях муниципальных образований
Орловской области

3 апреля - 12 мая;
до 20 ноября
С 1 мая
по 31 мая
До 1 июля
Июнь

До 25 декабря

Исполнители,
соисполнители
ГУ МЧС;
ОМСУ; ТО ФОИВ;
организации
Председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ОМСУ;
организации
ГУ МЧС;
ОМСУ

ГУ МЧС;
ОМСУ

ГУ МЧС;
ОМСУ
ГУ МЧС;
ОМСУ; организации
ГУ МЧС; ДО ОО;
ОМСУ; ТО ФОИВ;
организации
ГУ МЧС;
ТО ФОИВ; ОМСУ;
ОИГВ; организации

Ориентировочные
затраты
( т ы с . р у б .)
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№

Наименование мероприятий

11. Участие в проверке готовности аппаратуры оповещения и каналов
связи без запуска оконечного оборудования региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения
населения
и комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

Срок
исполнения
Ежедневно

Исполнители,
соисполнители
ГУ МЧС;
ОМСУ; организации

12.

Участие в тренировке оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС
с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных
образований (далее также - ЕДДС муниципальных образований)

По отдельному
плану

ГУ МЧС;
ОМСУ

13.

Участие в тренировке по проверке готовности системы видео
конференц-связи с ЕДДС муниципальных образований, дежурно
диспетчерскими службами организаций и ТО ФОИВ

Ежедневно

ГУ МЧС;
ОМСУ

Еженедельно
по четвергам

ГУ МЧС;
ОМСУ

14. Участие в подведении итогов по результатам реагирования
территориальной подсистемы РСЧС Орловской области (анализ
антикризисного управления) в режиме видео-конференц-связи
15. Участие в комплексных тренировках оперативной дежурной смены
ЦУКС ГУ МЧС (с привлечением оперативного штаба по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ЕДДС
муниципальных
образований,
дежурно-диспетчерских
служб
функциональных подсистем РСЧС, КЧС и ОПБ муниципальных
образований)
16. Проведение проверок объектов надзора в области пожарной
безопасности, в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и в области гражданской обороны

По отдельному
плану

ГУ МЧС; ОИГВ;
ТО ФОИВ; ОМСУ;
организации

По отдельному
плану-графику

ГУ МЧС;
организации
и учреждения

Ориентировочные
затраты
(тыс. руб.)
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Ко

1.

2.

3.

4.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
дш дияирии^м и
(тыс. руб.)

V. Мероприятия, проводимые под руководством Правительства СОрловской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и лик видации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на в одных объектах
Председатель
19 февраляУчастие в профилактической акции «Безопасное жилье»
КЧС и ОПБ
19 марта,
Правительства
24 сентября Орловской области;
24 октября
ГУ МЧС; ОМСУ
Председатель
Участие в заседаниях КЧС и ОПБ Правительства Орловской области:
КЧС и ОПБ
о подготовке к весеннему половодью и пожароопасному периоду;
Правительства
. до 1 марта;
о готовности к пожароопасному периоду и купальному сезону;
Орловской области;
до 30 апреля;
о подготовке к отопительному сезону 2018/2019 года;
до 30 сентября;
об итогах прохождения пожароопасного периода 2018 года и задачах
ГУ МЧС
до 30 сентября;
на 2019 год;
об итогах подготовки населения в области безопасности
до 25 декабря;
жизнедеятельности в 2018 году и задачах на 2019 год;
об обеспечении пожарной безопасности на территории Орловской
до 25 декабря
области и задачах по подготовке к новогодним и рождественским
праздникам
Председатель
Апрель
Участие в открытии навигации маломерных судов
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС
Председатель
Участие в месячнике безопасности людей на водных объектах
КЧС и ОПБ
Орловской области:
Правительства Орловской
1-30 июня;
в летний период 2018 года;
области;
15 ноябряв осенне-зимний период 2018-2019 годов
ГУ МЧС; ОМСУ
15 декабря

,
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№
5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятий

Ориентировочные
затраты
(•шс. руб.)

Председатель
до 30 июня;
КЧС и ОПБ
Правительства Орловской
до
30
декабря
функционирования
области;
ГУ МЧС; ОИГВ
Председатель
До 25 декабря
Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов
КЧС и ОПБ
деятельности Орловской областной территориальной подсистемы
Правительства Орловской
(далее также - ОТП) РСЧС в области гражданской обороны,
области;
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
ГУ МЧС; ОИГВ;
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в
ТО ФОИВ; ОМСУ;
2018 году и по постановке задач на 2019 год
организации
ГУ МЧС;
Участие в проведении патрулирований и рейдов на водных объектах
Ежемесячно
Управление
Министерства
внутренних дел России
по Орловской области
Антитеррористическая
По отдельному
Участие в заседаниях региональной Антитеррористической комиссии
комиссия, ОИГВ;
плану
в Орловской области
ГУ МЧС; ТО ФОИВ
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения
а) подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС
Председатель
Проведение командно-штабного учения с ОМСУ на тему «Действия
КЧС и ОПБ
районных и объектовых звеньев ОТП РСЧС при угрозе и
Правительства
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
Орловской области;
характера. Выполнение первоочередных мероприятий гражданской
ГУ МЧС; ОИГВ;
1 8 -1 9 октября
обороны»:
ТО ФОИВ; ОМСУ;
Урицкий район
организации
Участие в заседаниях комиссий:
эвакуационной комиссии Орловской области;
комиссии по повышению устойчивости
экономики Орловской области

9

1.

исполнения

Исполнители,
соисполнители

13

Срок
исполнения

№
2.

Участие в штабной тренировке с КЧС и ОПБ муниципального
образования на тему «Действия органов управления ОТП РСЧС при
ликвидации последствий природных пожаров»:
Урицкий район

22 марта

3.

Участие в показном тактико-специальном учении для членов КЧС и
ОПБ городов и районов, лесничеств Орловской области на тему
«Действия органов управления и сил ОТП РСЧС при возникновении
природных пожаров»

' До 30 апреля

4.

Участие в штабной тренировке с КЧС и ОПБ муниципального
образования на тему «Действия органов управления ОТП РСЧС при
возникновении аварий на объектах жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса»:
Урицкий район

20 сентября

г
5.

Участие в штабной тренировке с органами управления и силами ОТП
РСЧС на тему «Действия органов управления ОТП РСЧС при
возникновении аварий на объектах топливно-энергетического
комплекса», проводимая совместно с филиалом открытого
акционерного
общества
«Системный
оператор
единой
энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление
энергосистемами Курской и Орловской областей» (по согласованию)

20 сентября

Й<шолнягеш,
соисполнители
Председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ОИГВ;
ТО ФОИВ; ОМСУ;
организации
Председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ТО ФОИВ;
ОМСУ
Председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ОИГВ;
ТО ФОИВ; ОМСУ;
организации
Председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС;
ТО ФОИВ; ОМСУ;
субъекты энергетики

Ориентировочные
зшраш
(тыс. руб.)

•
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№ щжммииияшммжмаяш^^

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители
Председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС;
ТО ФОИВ; ОМСУ;
субъекты энергетики
Председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ОИГВ;
ТО ФОИВ; ОМСУ;
организации
Управление
Федеральной службы
безопасности России по
Орловской области (по
согласованию); ГУ МЧС;
ТО ФОИВ
Председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ТО ФОИВ;
организации

6.

Участие органов управления и сил ОТП РСЧС в учении на тему
«Ликвидация аварий в электросетевом комплексе с нарушением
электроснабжения потребителей на территории Орловской области
в условиях неблагоприятных погодных явлений в зимний
отопительный период , проводимая филиале»! публичного
акционерного общества «МРСК Центра» - «Орёлэнерго»
(по согласованию)

Октябрь

7.

Участие органов управления и сил функциональных подсистем
(далее также - ФП) и ОТП РСЧС в тренировке по гражданской
обороне

Октябрь

8.

Участие органов управления и сил ФП и ОТП РСЧС в учениях
(тренировках), проводимых под руководством Оперативного штаба
в Орловской области по антитеррористической тематике

Ежеквартально

•

9.

Участие в тренировке с органами управления ФП РСЧС (дежурно
диспетчерскими службами ТО ФОИВ) по обмену информацией
о
возникновении
чрезвычайной
ситуации
(происшествия)
с оперативной дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС

Ежеквартально
в ходе учений
(тренировок)

Ориентировочные
затраты
(тыс. руб.)

«

15

№

1.

2.

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

ЯИ^ИДИЯИИ^И!!
м — ш— —
(тыс. руб.)

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Председатель
Февраль,
Участие в учебно-методических занятиях с руководителями органов
КЧС и ОПБ
май,
управления, уполномоченных на решение задач по ГОЧС, при
июль,
Правительства
администрациях муниципальных образований области (ТО ФОИВ;
октябрь
Орловской области;
организациях)
ГУ МЧС; ТО ФОИВ;
ОМСУ; организации
Губернатор Орловской
По плану
Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС и ОТП РСЧС
на
базе
бюджетного
учреждения
Орловской
области комплектования области; ГУ МЧС; УМЦ;
ОМСУ; организации
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по ГОЧС
Орловской области» (далее также - УМЦ) и в районах области
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Председатель
1 марта Участие в совещаниях (семинарах) с представителями органов
КЧС и ОПБ
10 июня
управления образованием городских округов и муниципальных
Правительства
районов по подготовке региональных соревнований «Школа
Орловской области;
безопасности»
ГУ МЧС; ДО 0 0
Июнь
Председатель
Участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности»
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ДО ОО; ОМСУ
Председатель
1-30 июня,
Участие в тематических днях безопасности жизнедеятельности
КЧС и ОПБ
1-31 июля,
в детских загородных оздоровительных учреждениях и пришкольных
Правительства
1-20 августа
лагерях Орловской области
Орловской области;
ГУ МЧС; ДО 0 0

•
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№

Наименование мероприятий

4.

Участие в смотрах-конкурсах в области гражданской защиты
на звание:
«Лучшее муниципальное образование в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения»,
«Лучшая спасательная служб», «Лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны», «Лучший кабинет по предмету
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
и дисциплине
«Безопасности жизнедеятельности», «Лучший объект гражданской
обороны», «Лучший сборный эвакуационный пункт и приемный
эвакуационный пункт»
Участие в проведении уроков безопасности в День знаний

Д1ВЯ11
исполнения

1 августа 30 сентября;
1 октября 30 ноября

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты
(тыс. руб.)

Председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
комиссия Орловской
области,
ГУ МЧС; ОИГВ;
ТО ФОИВ; ОМСУ;
организации

Губернатор
Орловской области;
ГУ МЧС; ДО 0 0
До 20 октября
Председатель
6. Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС
КЧС и ОПБ
муниципального образования»
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС;
ОМСУ
3. Мероприятия по проверке готовности'органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС Орловской области
к действиям по предназначению
Председатель
в
надзорно-профилактических
мероприятиях
1. Участие
КЧС и ОПБ
по обеспечению пожарной безопасности в следующие периоды:
Правительства
1 марта в период подготовки к пожароопасному периоду, предупреждению
Орловской области;
31 октября;
и тушению лесных и торфяных пожаров;
ГУ МЧС;
1-31 декабря
в период проведения массовых новогодних мероприятий
Управление лесами
Орловской области;
ДО 0 0 ; ДЗ 0 0
5.

1 сентября

•
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№

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

2.

Участие в комплексной проверке региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения Орловской
области

Март;
сентябрь

3.

Участие в проверке совместно с государственными надзорными
органами готовности гидротехнических сооружений к пропуску
паводковых вод

До 10 марта

4.

Участие в приемке федеральных государственных образовательных
организаций,
государственных образовательных организаций
Орловской области, муниципальных образовательных организаций,
частных образовательных организаций к новому учебному году

Август

Исполнители,
соисполнители
Председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; Орловский
филиал публичного
акционерного общества
«Ростелеком»
(по согласованию)
Председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС;
Приокское Управление
Ростехнадзора
(по согласованию);
Московско-Окское
бассейновое водное
управление
(по согласованию);
ОМСУ
Председатель
КЧС и ОПБ
Правительства
Орловской области;
ГУ МЧС; ДО 0 0

Ориентировочные
затраты
:
(т«с.руб.)

«
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Ко

1.

2.

3.

р

Срок
исполнения

1!1818111^^И^И1М11

Ориентировочные
зшршгы
(ш с. руб.)

VI. Мероприятия, проводимые администрацией Урицкого района
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Председатель
16 января
Сбор по подведению итогов деятельности РЗ ОТП РСЧС,
КЧС и ОПБ,
выполнения
мероприятий
ГО,
обеспечения
безопасности
главный специалист
жизнедеятельности населения в 2017 году и постановке задач на 2018
по МП и ГОЧС,
год
руководители
спасательных служб,
организаций
Организация. подготовки и проведения заседаний комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Урицкого района:
Председатель
о подготовке к весеннему половодью и пожароопасному периоду;
КЧС и ОПБ,
до 1 марта;
о готовности к пожароопасному периоду и купальному сезону;
главный специалист
до 30 апреля;
о подготовке к отопительному сезону 2018/2019 года;
по МП и ГОЧС,
до 30 сентября;
об итогах прохождения пожароопасного периода 2018 года и задачах
ПСЧ-38, МОНД
до 30 сентября;
на 2019 год;
об итогах подготовки населения в области безопасности
до 25 декабря;
жизнедеятельности в 2018 году и задачах»на 2019 год;
об обеспечении пожарной безопасности на территории Орловской
до 25 декабря
области и задачах по подготовке к новогодним и рождественским
праздникам
Председатель
до 25 мая
Организация и участие в оборудовании мест массового отдыха людей
КЧС и ОПБ,
на водных объектах
главный специалист
по МП и ГОЧС

'
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№
4.

Наименование мероприятий
Месячник безопасности людей на водных объектах
в летнем периоде 2018 года;
в осенне-зимнем периоде 2018-2019годов

5.

Заседания эвакоприемной комиссии района

6.

Заседания районной комиссии по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики
Заседания антитеррористической комиссии Урицкого района

7.

1.

2.
3.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

1 -3 0 июня
15 ноября 15 декабря
до 30 июня
до 30 декабря

Председатель
КЧС и ОПБ,
главный специалист по
МП и ГОЧС
Председатель
эвакоприемной
комиссии

Ориентировочные
затраты
(тыс. руб.)

до 30 июня
Председатель
до 30 декабря
комиссии по ПУФ
до 25 числа
Председатель АТК
последнего
месяца
квартала
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
Участие в проведении Всероссийской тренировки по гражданской
Октябрь
Администрация
обороне с федеральными органами государственной власти, органами
Урицкого района,
исполнительной власти субъектов РФ, и органами местного
председатель
самоуправления
КЧС и ОПБ,
главный специалист
по МП и ГОЧС,
ОУРЗ ОТП РСЧС,
руководители
организаций
Тренировки с ЕДДС по обмену информацией с ДЦС объектов
ежедневно
ЕДДС,
ДЦС
Тренировки с ЕДДС по обмену информацией с ФКУ «ЦУКС ГУ
ежемесячно
ЕДЦС
МЧС России по Орловской области»
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№
1.

Наименование мероприятий

Проведение тематических дней безопасности жизнедеятельности
в пришкольных лагерях

3.

Проведение районных смотров-конкурсов на звание:
«Лучший ОМСУ муниципального образования в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», «Лучшее
защитное сооружение гражданской обороны»;
«Лучшая спасательная служба», «Лучшая материальная база
гражданской защиты», «Лучший преподаватель курса основ
безопасности жизнедеятельности (и дисциплины безопасности
жизнедеятельности)», «Лучший кабинет курса основ безопасности
жизнедеятельности», «Лучший приемный эвакуационный пункт»
Проверка готовности СОП, СОТ, СОО

5.

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты
(тыс. руб.)

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1 марта - 10 июня
Председатель
Проведение районных соревнований «Школа безопасности»
КЧС и ОПБ,
Отдел
образования

2.

4.

Срок
исполнения

Повышение квалификации руководителей, должностных лиц и
специалистов РЗ ОТП РСЧС в БОУ 0 0 ДПО «УМЦ по ГО и ЧС
Орловской области»

1-30 июня,
1-31 июля,
1-20 августа

1 августа30 сентября

Председатель
КЧС и ОПБ,
отдел
образования
Председатель
КЧС и ОПБ,
главный специалист
по МП и ГОЧС

1 октября 30 ноября
<

1 октября 30 ноября

по плану
комплектования

Председатель
КЧС и ОПБ,
главный специалист
по МП и ГОЧС
Председатель
КЧС и ОПБ,
руководители
организаций
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№

Наименование мероприятий

информационно-пропагандистских
мероприятий,
6. Проведение
изготовление и распространение наглядной продукции среди
населения в рамках месячника пожарной безопасности
7. Развитие и совершенствование ЕДЦС Урицкого района
8.

9.

1.

2.

3.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

март - апрель;
октябрь ноябрь
по отдельному
плану
в течение года

Председатель
КЧС и ОПБ,
ОМСУ
Председатель
КЧС и ОПБ
Председатель
КЧС и ОПБ

Ориентировочные
затраты
, (тыс. руб.)

Контроль
выполнения
Комплексного
Плана
мероприятий
по обучению неработающего населения Урицкого района в области
гражданской защиты
Председатель
Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди
май
КЧС и ОПБ
команд добровольной пожарной охраны Урицкого района Орловской
области
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Урицкого района
к действиям по предназначению
19 февраля Председатель
Проведение профилактической акции «Безопасное жильё»
КЧС и ОПБ,
19 марта,
МОНД,
24 сентября ОМСУ
24 октября
Председатель
Проведение
комплекса
надзорно-профилактических
КЧС и ОПБ,
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период
главный специалист
проведения:
по МП и ГОЧС,
1 мартаподготовки к пожароопасному периоду, предупреждению и
31 октября;
отдел
тушению лесных и торфяных пожаров;
образования,
1-31 декабря
проведения массовых новогодних мероприятий.
МОНД,
ОМСУ
Председатель
3 апреля Проверка
технического
состояния
источников
наружного
КЧС и ОПБ,
противопожарного водоснабжения
1 июня;
1 сентября он д ,
1 ноября
ПСЧ-38
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исполнения

4.

Проверка детских пришкольных лагерей к летнему сезону

5.

Приемка детских образовательных учреждений к новому учебному
году

Июнь-август

6.

Контроль проведения учений и тренировок в ОМСУ и организациях
района

по отдельному
плану

1 апреля 6 июня

..Исполнители,
,' <

л.

-

Председатель
КЧС и ОПБ,
отдел
образования,
МОНД
Председатель
КЧС и ОПБ,
отдел
образования,
МОНД

Председатель
КЧС и ОПБ,
главный специалист по
МП и ГОЧС

«

Первый заместитель главы администрации
Урицкого района

А. В. Герасиков

Главный специалист по мобилизационной
подготовке, ГО и ЧС администрации
Урицкого района

М. Н. Тихонович

6

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Плана основных мероприятий

/ ^ 2Х < 0 6 ^

Орловской области на 2018 год

_________

(муниципального образования, спасательной службы)

№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Должность
Первый заместитель начальника
Главного управления
Заместитель начальника Главного управления
(по антикризисному управлению)
Заместитель начальника Главного управления начальник управления надзорной деятельности и
профилактической работ
Заместитель начальника Главного управления
(по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) начальник управления гражданской защиты
Начальник управления организации пожаротушения и
проведения аварийно-спасательных работ
Начальник отдела оперативного планирования

9.

Начальник отделения информационных технологий,
автоматизированных систем управлениями связи
Временно исполняющая обязанности начальника отдела
безопасности людей на водных объектах
Начальник УМЦ ГОЧС Орловской области

10.

Начальник ФКУ ЦУКС Главного управления

8.

.........

Подпись, дата <логласования

Г

у__.12.2017

С.М. Гладков

2.2017

А.А. Костин

^.12.2017
^
0®

Инициалы,
фамилия

^

.12.2017

Р.В. Горбунов

Э.Н. Кеклеев

^.12.2017

В.Г. Апросин

а
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Л.В. Кретов
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Е.А. Тугбаев
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