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ПЛАН 

основных мероприятий Серпиевского сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального района в 

области гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2013 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Серпиевка 

 

 



  

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 
___________________ 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты / 

в т.ч. 

командировочные 

расходы  

(тыс. руб.) 

Приме-

чание 

I. Мероприятия, проводимые администрацией  Катав-Ивановского муниципального района 

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 

муниципального района  

по 

отдельному 

плану 

Председатель КЧС 

и ОПБ, главы 

поселений  

  

2. Заседание эвакоприемной комиссии муниципального района по 

отдельному 

плану 

Председатель ПЭК, 

главы поселений 

  

3. Заседание комиссии по поддержанию устойчивости 

функционирования организаций муниципального района 

по 

отдельному 

плану 

Заместитель Главы 

района 

  

4. Заседание антитеррористической комиссии муниципального района по 

отдельному 

плану 

Рабочая группа   

5. Подготовка и проведение мероприятий по безопасному пропуску 

паводковых вод  

апрель-май Главы поселений   

6. Организация и проведение мероприятий по предупреждению лесных 

пожаров в пожароопасный период 

апрель-май Главы сельских 

поселений 

  

7. Организация и проведение мероприятий по безопасности людей на 

водных объектах 

по 

отдельному 

плану 

Главы поселений, 

начальник отдела 

по ГО и ЧС 

  

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 

1. Тренировка комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности муниципального района  

ежеквар-

тально 

Председатель  

КЧС и ОПБ 

  

2. Участие органов управления Катав-Ивановского районного звена 

РСЧС и ГО в тренировках с органами управления Челябинской 

областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской 

 

 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ,  

начальник отдела 
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чание 

области по теме: «Работа органов управления Челябинской 

областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечения пожарной безопасности при угрозе и 

возникновении ЧС природного характера: 

- весенний паводок 

- лесные пожары 

- аварии на объектах ЖКХ. 

Перевод ГО на военное время в условиях применения противником 

современных средств поражения» 

 

 

 

 февраль 

апрель 

сентябрь 

 

ГО и ЧС, ЕДДС, 

спасательные 

службы 
 

3. Комплексное учение в Серпиевском сельском поселении на тему: 

«Работа районного звена РСЧС, администрации сельского 

поселения, спасательных служб  по управлению силами и 

средствами при угрозе и возникновении ЧС на объектах ЖКХ в 

условиях низких температур. Перевод ГО на военное время в 

условиях применения противником современных средств 

поражения»  

24 – 25 апреля Председатель КЧС 

и ОПБ, отдел ГО и 

ЧС, МУП 

«ТеплоЭнерго», 

спасательные 

службы, глава 

поселения 

  

4. Тактико-специальное учение с аварийно-технической командой по 

тепловым сетям МУП «ТеплоЭнерго» на тему: «Действия личного 

состава команды по ликвидации ЧС на котельной в с. Серпиевке» 

24 апреля Начальник отдела 

ГО и ЧС, МУП 

«ТеплоЭнерго» 

  

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения 

1. Обучение работающего населения по 14-ти часовой программе, 

НАСФ по 20-ти часовой программе. 

в течение года Руководители 

организаций 

  

2. Обучение неработающего населения на УКП, в администрациях 

сельских поселений, учреждениях культуры 

в течение года Главы сельских 

поселений 

  

3. Организация и проведения Месячника безопасности на водных 

объектах 

июль Начальник отдела 

по ГО и ЧС 

  

4. Организация и проведение Месячника гражданской защиты 

 

4 сентября-  

4 октября 

Начальник отдела 

по ГО и ЧС 

  

II. Мероприятия, проводимые Главой Серпиевского сельского поселения 

1. Обучение работников администрации поселения по вопросам ГО в течение года Глава поселения   
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2. Обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС на 

сходах, в администрации и Доме культуры 

в течение года Глава поселения   

3. Участие в проведении Месячника гражданской защиты 4 сентября-  

4 октября 

Глава поселения   

 

 
 


