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СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Нижневартовского района


                                                    В.А.Полищук
            
        «____» января 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения Зайцева Речка 

                                               
                                               С.В.Субботина

      «___» января 2012 г. 

ПЛАН
основных мероприятий сельского поселения Зайцева Речка в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2012 год












Сельское поселение Зайцева Речка
№
п/п

Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Исполнители
_____________
соисполнители
Ориентировочные затраты /в т.ч. командировочные расходы 
(тыс. руб.)
Отметка о 
выполнении
I. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части, касающейся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нижневартовский район
1. 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-штабное учение  по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы  и звеньев территориальной подсистемы РСЧС ХМАО-Югры при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Проверка мобилизационной готовности. Перевод системы гражданской обороны ХМАО-Югры с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения» (г. Ханты-Мансийск)
18-20 апреля
УОП, ОМУ, структурные подразделения РЦ и должностные лица ГУ МЧС России по ХМАО-Югре


II. Мероприятия, проводимые администрацией  Нижневартовского района
1. 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 тема: «Прогнозирование и мониторинг возможной обстановки при весеннем паводке. Действия  комиссии при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации»
28.03.2012г.
 Председатель 
КЧС и ОПБ,  УГО, ЧС службы района


III. Мероприятия, проводимые администрацией сельского поселения Зайцева Речка.
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

1.
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
по подготовке и практическому выполнению противопаводковых мероприятий по охране сельского поселения в весенне-летний период.
Март-июль
КЧС и ОПБ
поселения


2.
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
по планированию и практическому выполнению мероприятий по охране сельского поселения от лесных пожаров.
апрель-сентябрь
КЧС и ОПБ
поселения


3.
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
по  плану КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ
поселения


 4.
Разработка нормативно-правовой базы по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации  ЧС в сельском поселении.
в течении года
Главный специалист общего отдела В.Е.Дорофеев


5.
Проведение мероприятий по проверке пожарной безопасности на объектах социальной сферы и жилого фонда сельского поселения в 2012 году.
Постоянно
Главный специалист общего отдела В.Е.Дорофеев, службы
поселения


 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ЧС должностных лиц, специалистов и населения
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

1.
Участие в штабной тренировке тема: «Прогнозирование и мониторинг возможной обстановки при весеннем паводке. Действия  комиссии при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации»
28.03.2012г.
Председатель
КЧС и ОПБ


2.
Участие в учебно-методических сборах с членами КЧС ОПБ района, руководящим составом городских и сельских поселений района, предприятий, руководителями органов управления ГОЧС организаций, начальниками отделов, специалистами предприятий, начальниками служб ГО района 

В течении года

Председатель КЧС и ОПБ
поселения


б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1. 
Организация подготовки, обучения и информирования населения поселения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности 
В течении года
Главный специалист общего отдела В.Е.Дорофеев


3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ЧС к действиям по предназначению

1.
 Проверка средств резерва материальных ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС и в целях ГО.

май

 КЧС и ОПБ



2.
Подготовка поселения к паводковому периоду. 
апрель
КЧС и ОПБ


3.
Проверка готовности средств оповещения   населения.
Май
КЧС и ОПБ,
ОАО «Северсвязь»


4.
Проверка учебных заведений по вопросам ГО и ЧС, 
апрель
КЧС и ОПБ 


5.
Месячник безопасности на водных объектах
июль
КЧС и ОПБ 


6.
Проведение месячников пожарной  безопасности по предупреждению пожаров в населённых пунктах и лесных массивах.
Май-июнь,
Сентябрь-октябрь
КЧС и ОПБ,
Специалисты филиала «Центроспас-Югория»


7.
Контроль и оказание помощи организациям, предприятиям и учреждениям по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС
постоянно
КЧС и ОПБ



Заместитель председателя Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности сельского поселения Зайцева Речка,
главный специалист общего отдела администрации поселения                                                                         В.Е.Дорофеев
        «___» января 2012 г.					                                                                        		 			      

