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СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
МЧС России по Ивановской области
        полковник внутренней службы

                                          А.Н. Клушин
«____»   ___________   2019 года


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ильинского муниципального района
Ивановской области

от «_12_» _февраля__ 2019 года № 38






ПЛАН
основных мероприятий Ильинского муниципального района Ивановской области
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2019 год









п.г.т. Ильинское-Хованское
№
п/п
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Исполнители, 
соисполнители
Отметка о 
выполнении
Раздел 1. Основные мероприятия МЧС России в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, 
в части касающейся Ивановской области
1.
Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор» (г. Москва)
январь-май
ЦЭПП

2.
Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности

1 марта,
30 апреля,
2 сентября,
4 октября
ГУП,
ТО МЧС России,
Россоюзспас
(по согласованию)

3.
Проведение памятного мероприятия, посвященного Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
26 апреля
ДГЗ 


4.
Месячник гражданской обороны
октябрь-ноябрь
ДГО

5.
*Штабная тренировка по гражданской обороне
октябрь
ДГО, 
структурные подразделения 
ЦА МЧС России, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, АГЗ, АГПС, ТО МЧС России

6.
*Командно-штабное учение с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья 
в 2019 году

II квартал
ДОУ,
структурные подразделения
ЦА и ТО МЧС России

7.
Инспекторские, контрольные и внезапные проверки территориальных органов МЧС России
по графику инспекторских проверок ТО МЧС России в 2019 году
УСПОР, 
ДОУ, ДГСП, ДГО, ДГЗ, ДКП, ГУСБ, ЮУ, ДТО, УИС, УБВО, ДНПР, УИТС, АПУ, ЦЭПП

8.
Проверки выполнения ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации функций по подготовке населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
в течение года
ГУП

9.
Организация выставок, посвященных праздничным мероприятиям МЧС России
в течение года
НТУ,
ДМД, ВНИИ ГОЧС, организации МЧС России

Раздел 2. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по г. Москва на межрегиональном уровне, в пределах Центрального федерального округа, в части касающейся Ивановской области
1.
*Проведение мероприятий оперативной подготовки в рамках реализации:
по отдельному плану
ОУ


  постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 года № 547;




  организационно-методических указаний МЧС России на 2019 год 



Раздел 3. 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 ПБ МО, 

	

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

ЗНГУ, 
 ГУ МЧС России 
по Ивановской области

	

г.о Шуя, г.о. Вичуга, Шуйский, Вичугский, Палехский, Заволжский, Ильинский районы   (Шуйский муниципальный район);
июнь
ЗНГУ,
 ГУ МЧС России 
по Ивановской области

	

   3-й этап: финал 

декабрь
ГУ МЧС России 
по Ивановской области

2.
Оценка состояния  готовности С и С ТП РСЧС Ивановской области к пропуску  весеннего половодья, в части касающегося муниципального образования на региональном уровне

февраль-март
ГУ МЧС России 
по Ивановской области,
ОМСУ Ивановской области

3.
Оценка состояния готовности сил и средств ТП РСЧС Ивановской области к ликвидации лесных и торфяных пожаров, в части касающегося муниципального образования на региональном уровне

апрель
ГУ МЧС России 
по Ивановской области, Комитет по лесному хозяйству

4.
Участие команды муниципального образования в областных соревнованиях «Школа безопасности», полевой лагерь «Юный спасатель» и  «Юный пожарный» учащихся и студентов учреждений общего и профессионального образования области
май

Правительство Ивановской 
области,  Департамент 
молодежной политики и спорта,
Департамент образования, 
ГУ МЧС России по Ивановской области, ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ»

5.
Выполнение мероприятий в рамках проведения месячника безопасности людей на водных объектах в части касающегося муниципального образования на региональном уровне
1 июня -1 июля,
15 ноября -15 декабря
ОИВ Ивановской области,
ГУ МЧС России 
по Ивановской области, МО Ивановской области

6.
Проведение акции «Научись плавать»
1 июня –
31 августа

ОИВ Ивановской области,
ГУ МЧС России 
по Ивановской области, МО Ивановской области, ЦГИМС, ИРО ВОСВОД

7.
Участие глав муниципальных образований в заседании эвакуационной комиссии Ивановской области
июнь
ноябрь
Председатель комиссии,
УГЗиПР ГУ МЧС России по Ивановской области

8.
Выполнение мероприятий в рамках проведения месячника безопасности в учебных заведениях области, в части касающегося муниципального образования на региональном уровне 

сентябрь
Департамент образования 
Ивановской области
 УНД ГУ МЧС России по Ивановской области


9.
Выполнение мероприятий в рамках проведения месячника гражданской обороны, в части касающегося муниципального образования на региональном уровне 

1 октября -
1 ноября
Правительство Ивановской 
области

10.
КШТ с руководящим составом ГО области, начальниками служб ГО области, ОУ ГОЧС области по теме «Выполнение первоочередных мероприятий при переводе гражданской обороны области с мирного на военное время» (распоряжение Губернатора Ивановской области от 15.10.2008 № 121-уг)
октябрь
ГУ МЧС России 
по Ивановской области,
 Начальники служб ГО Ивановской области,
ОМСУ   

11.
Участие в смотре – конкурсе по номинациям:

УГЗ ГУ МЧС России 
по Ивановской области,
Правительство 
Ивановской области


  «Лучший муниципальный район Ивановской области в 2019 году»;
до 1 ноября



  «Лучшее городское поселение Ивановской области в 2019 году»;
до 1 ноября



  «Лучшее сельское поселение Ивановской области в 2019 году»
до 1 ноября


12.
Учебно – методический сбор по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС области, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год
декабрь

Губернатор
Ивановской области, 
ГУ МЧС России 
по Ивановской области,
глава МО области

13.
*Совместные учения по ликвидации технологических нарушений в условиях низких температур наружного воздуха с применением графиков аварийного ограничения на территории Ивановской области для ОДС ОАО «СО ЕЭС» «Ивановское РДУ», филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Владимирского филиала ПАО «Т-плюс», филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Волго-Окское ПМЭС, ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области»
IV квартал
Начальник Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Ивановской области при Правительстве Ивановской области

14.
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 УМЦ по ГОЧС Ивановской области
согласно плану комплектования
УМЦ по ГОЧС Ивановской области, ГУ МЧС России по Ивановской области

15.
Повышение квалификации диспетчеров ЕДДС муниципальных образований Ивановской области в УМЦ ГОЧС Ивановской области
согласно плану комплектования
УМЦ по ГОЧС Ивановской области, ГУ МЧС России по Ивановской области

16.
Участие глав муниципальных образований в заседаниях областной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с рассмотрением вопросов
согласно плана работы 
на 2019 год
Председатель КЧС и ОПБ в
Ивановской области, 
главы МО

17.
Участие глав муниципальных образований в заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Ивановской области
2 раза в год по отдельному распоряжению
(февраль, октябрь)
Председатель
комиссии,
УГЗ ГУ МЧС России по Ивановской области

18.
Тренировка ОДС ФКУ ЦУКС с ЕДДС МО области
не более 2 тренировок в месяц с каждой ЕДДС МО
ФКУ ЦУКС

19.
Тренировки по проверке готовности системы видеоконференцсвязи с ЕДДС муниципальных образований
ежедневно (согласно плану на месяц)
ФКУ ЦУКС

20.
Проведение учений и тренировок с органами управления территориальной подсистемы РСЧС и дежурным персоналом ЕДДС органов местного самоуправления Ивановской области по передаче и приему сигналов оповещения и экстренной информации по автоматизированным системам оповещения населения (с запуском электросирен и передачей сигналов оповещения по радио и ТВ 1 раз в полугодие, по отдельному распоряжению)
Ежеквартально
(по отдельному распоряжению)
ЗНРЦ (по АДиОП), 
О(ИТ,АСУ и С),
ГУ МЧС России
 по субъектам РФ

21.
Проверка комплексной системы экстренного оповещения населения (с запуском электросирен и передачей сигналов оповещения по радио и ТВ)
ежеквартально
ГУ МЧС России
 по Ивановской области

22.
Выполнение мероприятий плана по подготовке и проведению Года предупреждения чрезвычайных ситуаций, в ч.к. Ивановской области  
по отдельному плану
Правительство Ивановской области,
ГУ МЧС России 
по Ивановской области

23.
Участие глав муниципальных образований Ивановской области в  заседаниях рабочей группы по развертыванию системы -112 на территории Ивановской области
по отдельному плану
Правительство
Ивановской области,
ОИТ, АСУиС 
ГУ МЧС России 
по Ивановской области

24.
Участие глав муниципальных образований Ивановской области в заседаниях рабочей группы по развитию комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) на территории Ивановской области
по отдельному плану
Правительство
Ивановской области
ОИТ, АСУ И С

25.
Участие глав муниципальных образований Ивановской области в заседаниях межведомственной рабочей группы по развитию и построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
по отдельному плану
Правительство
Ивановской области,
УГЗ ГУ МЧС России 
по Ивановской области

26.
Участие в организации и проведении смотра – конкурса «Лучшая учебно-методическая база по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и предмету «Безопасность жизнедеятельности» среди образовательных учреждений Ивановской области»
по отдельному указанию
Департамент образования 
Ивановской области, 
ГУ МЧС России 
по Ивановской области

Раздел  4. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Ивановской области
1.
Участие в подготовке ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны на территории Ивановской области (2/ДУ), в части касающегося
до 20 января
УГЗ,
НОГЧС МО

2.
Методическое сопровождение муниципального образования по проведению реконструкции региональной системы оповещения населения (РАСЦО) 

январь-декабрь
ЗНГУ,
ОИТ,АСУиС

3.
Методическое сопровождение муниципального образования по расширению перечня зон комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)
январь-декабрь
ЗНГУ,
ОИТ,АСУиС

4.
Методическое сопровождение муниципального образования по созданию регионального сегмента системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
январь-декабрь
ЗНГУ,
ОИТ,АСУиС

5.
Методическое сопровождение муниципального образования по созданию АПК «Безопасный город»
январь-декабрь
УГЗ, ЗНГУ,
ОИТ,АСУиС

6.
Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню гражданской обороны

24 февраля – 1 марта
УГЗ

7.
Проверка выполнения требований пожарной безопасности: 

УНД и ПР, 
отделы НД,
КЧС и ОПБ района


   при подготовке к пожароопасному периоду;
2 марта –
29 мая



   готовности детских  оздоровительных учреждений к летнему периоду;
1 апреля-
25 мая



    объектами Минобрнауки (проверка объектов образования);
1 июля-
14 августа



   по подготовке к проведению новогодних и рождественских мероприятий
1-25 декабря


8.
Личный прием граждан начальником Главного управления, в том числе в режиме видеоконференцсвязи (г. Иваново)
21 марта,
II полугодие
НГУ

9.
* Комплексная тренировка с органами управления звеньев ТП РСЧС области и Главного управления по теме: «Действия Главного управления, сил и средств Р(З) звена ТП РСЧС при ликвидации последствий ЧС, связанные с половодьем (весенним паводком)»
март-апрель
ПЗНГУ, УГЗ, ООП,
ФКУ ЦУКС

10.
*Показные занятия с личным составом инспекторских подразделений ЦГИМС по организации работы:

ПЗНГУ,
ОБВО,
 ЦГИМС


  по вопросам оказания помощи людям, терпящим бедствие на льду;
март,
декабрь



  по вопросам технического освидетельствования маломерных судов, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, переправ, пляжей и оказанию помощи терпящим бедствие на водоеме или при аварии, связанной с эксплуатацией  маломерных судов;
апрель



  по вопросам оказания помощи тонущему человеку, на одном из пляжей
май


11.
Участие в проведении смотров конкурсов на региональном уровне:

УГЗ


  на лучшую  учебно–материальную базу по ГОЧС среди объектов экономики и организаций;    
15 апреля –
23 июня
ОИВ области


  на лучшее содержание и оснащение защитных сооружений ГО;
1 августа – 
1 октября



  на лучшее оснащение учебно - консультационного пункта по вопросам ГОЧС для неработающего населения
11 сентября – 
31 октября
ОИВ области


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



  на лучшее оснащение сборного эвакуационного пункта и приемного эвакуационного пункта
1 октября-
31 октября


12.
Проведение конкурса детского рисунка по тематике пожарной безопасности
9-19 апреля
ОКВРПП и ПО,
ГИОД

13.
Проведение патрулирований и рейдов на водоемах области в навигационный период
28 апреля –
31 октября
ОБВО, ЦГИМС

14.
Контроль эксплуатации баз (сооружений) для стоянки маломерных судов
28 апреля –
31 октября
ОБВО,
ЦГИМС

15.
Проведение конкурса «Самый пожаробезопасный дом»
апрель
УНД и ПР, 
начальники ТП НД

16.
* Комплексная тренировка с ОУ звеньев ТП РСЧС области и Главного управления по теме: «Действия ГУ МЧС России по Ивановской области, сил и средств городского (районного) звена ТП РСЧС при ликвидации последствий ЧС, вызванные природными пожарами»
апрель
ПЗНГУ, УГЗ, ООП,
ФКУ ЦУКС

17.
Методическое сопровождение муниципального образования по подготовке к купальному сезону
апрель-май
ЗНГУ, УБВО, ЦГИМС

18.
Участие команды муниципального образования в областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди подразделений ДПО
22 мая
УОПТ и ПАСР,
 ВДПО, ДПО МО

19.
Участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный объект   образования»
май
УНД и ПР, 
начальники    ТП НД

20.
Контроль эксплуатации мест массового отдыха населения на водоёмах (пляжей) 
1 июня – 
31 августа
ОБВО,
ЦГИМС

21.
*Штабная тренировка с Главным управлением МЧС России по Ивановской области и ОУ ГОЧС области по теме: «Организация работы Главного управления и ОУ по делам ГОЧС муниципальных образований при выполнении первоочередных мероприятий при переводе ГО области с мирного на военное время»
июнь
НГУ,
УГЗ, ООП,
ФКУ ЦУКС


22.
Участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный детский оздоровительный лагерь»
июнь
УНД и ПР, 
начальники    ТП НД

23.
Участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения»
июль
УНД и ПР, 
начальники    ТП НД

24.
Выполнение мероприятий плана проведения месячника безопасности на территории Ивановской области, в ч.к.
14 августа – 
18 сентября
УНД и ПР, ОБВО, УГЗ, 
УОПТ и ПАСР

25.
Выполнение мероприятий плана проведения месячника безопасности детей на территории Ивановской области, в ч.к.
24 августа – 
30 сентября
УНД и ПР, ОБВО, УГЗ, 
УОПТ и ПАСР

26.
*Комплексная тренировка с органами управления звеньев ТП РСЧС области и Главного управления по теме: «Действия Главного управления, сил и средств РЗ (ГЗ) ТП РСЧС при ликвидации последствий ЧС, вызванной неблагоприятными природными явлениями»
ноябрь
НГУ, ПЗНГУ, УГЗ, ООП,
ФКУ ЦУКС

27.
Участие в  слёте дружин юных пожарных в муниципальных образованиях Ивановской области
сентябрь-октябрь
УНД и ПР, УОПТиПАСР

28.
Конкурс журналистских работ и фотоконкурс в рамках субъектового этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
до 1 декабря
ГИОД

29.
Участие в конкурсе детского рисунка по тематике «День спасателя»
1-12 декабря
ОКВРПП и ПО, ГИОД

30.
Акция «МИР без пожаров»
в случае увеличения количества пожаров и гибели на пожарах в МО
УНД и ПР,
УОПТ и ПАСР


31.
Участие в тренировках:




  комплексная тренировка ОДС ФКУ ЦУКС с привлечением повседневных и постоянно действующих органов управления;
ежедневно*
(согласно плану на месяц)
ПЗНГУ, УГЗ,
ФКУ ЦУКС


  с ЕДДС муниципальных образований области;
ежедневно*
(согласно плану на месяц)
начальник ФКУ ЦУКС

32.
Методические сборы:

УГЗ


   в режиме видеоконференцсвязи;
по отдельному указанию



  с начальниками отделов по делам ГОЧС муниципальных образований области и начальниками штабов спасательных служб области:




   на базе Главного управления;
29 января




23 апреля




30 июля




29 октября




26 ноября



  по проведению областных соревнований «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель» учащихся и студентов учреждений общего и профессионального образования области;
23 апреля
УГЗ


  с начальниками отрядов ГПС области, заведующими отделами ГОЧС муниципальных районов, специалистами ГОЧС ОИВО по планированию мероприятий на 2020 год
17-27 декабря
ООП

33.
Стажировка диспетчеров ЕДДС МО Ивановской области в ОДС ФКУ «ЦУКС МЧС России по Ивановской области»
по отдельному графику
ФКУ ЦУКС

34.
Техническое освидетельствование баз (сооружений) для стоянки маломерных судов и мест массового отдыха населения на водоёмах (пляжей) и контроль за их эксплуатацией 
по отдельному плану
ЦГИМС

35.
Проведение профилактических мероприятий, социальных акций, направленных на снижение количества пожаров, трагических последствий, обучение населения пожарно – техническим знаниям на территории МО Ивановской области
в течение года
УНД,
УОПТ и ПАСР


36.
Проверка требований создания условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах
в течение года
УОПТ и ПАСР,
УНД


37.
Работа ОГ и аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Ивановской области в зонах ЧС природного и техногенного характера, в том числе и вызванных террористическими акциями

по решению руководства
НГУ, ООП,
ФКУ ЦУКС

38.
Оперативное реагирование на крупные пожары и чрезвычайные ситуации
по решению руководства
НГУ, ООП

29.
Участие в мероприятиях, проводимых ФОИВ на территории области
по планам ФОИВ
ПЗНГУ

5. Мероприятия,  проводимые под руководством главы администрации и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ильинского муниципального района
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
1.
Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Ильинского муниципального района с пояснительной запиской
до 1 февраля

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

2.
Корректировка плана первоочередного жизнеобеспечения населения Ильинского муниципального района пострадавшего в результате ЧС  природного и техногенного характера 
до 1 февраля

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

3.
Корректировка плана Гражданской обороны Ильинского муниципального района

до 1 марта

Глава района,
начальник отдела 
по делам ГО и ЧС


4.
Разработка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, на территории Ильинского муниципального района (с пояснительными записками)
до 20 марта

Глава района,
начальник отдела 
по делам ГО и ЧС

5.
Разработка плана по предупреждению ликвидации разливов нефти и нефти продуктов на территории Ильинского муниципального района

до 30 апреля
Глава района,
начальник отдела 
по делам ГО и ЧС

6.
Разработка ежегодного комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения Ильинского муниципального района на 2019 год
до 1 декабря
Правительство Ивановской области,
УГЗ

7.
Разработка плана по смягчению рисков и реагированию на ЧС в период весеннего половодья в 2019 году на территории муниципального образования
до 25 декабря
Председатель КЧС и ПБ, начальник отдела 
по делам ГО и ЧС

8.
Разработка нормативных правовых документов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
с изменением Федерального и областного законодательства 
Председатель КЧС и ПБ, начальник отдела 
по делам ГО и ЧС

9.
Разработка (переработка) плана повышения защищенности критически важных объектов Ильинского муниципального района
до 25 декабря
Глава района,
начальник отдела 
по делам ГО и ЧС

10.
Корректировка паспортов:
не реже 
1 раза в месяц
начальник отдела 
по делам ГО и ЧС,
ЕДДС


   территории муниципальных образований (города, района, сельского поселения);




   территории населенного пункта;




   потенциально-опасного объекта;




   безопасности объекта системы социальной защиты населения;




   безопасности объекта с массовым пребыванием людей



2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах
1.
Развитие муниципального сегмента региональной системы оповещения населения (РАСЦО), в части касающегося Ильинского муниципального района
январь-декабрь,
согласно «дорожной карты»
Глава района,
НУГОЧС

2.
Развитие муниципального сегмента системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ильинского муниципального района
январь-декабрь,
согласно «дорожной карты»
Глава района,
НУГОЧС

3.
Выполнение мероприятий по созданию и развитию АПК «Безопасный город» на территории Ильинского муниципального района

январь-декабрь,
согласно Плана развития АПК «Безопасный город» Ильинского МР 
Глава района,
НУГОЧС

4.
Смотр сил постоянной готовности районного (городского) звена ТП РСЧС
апрель
октябрь
Глава района,
НУГОЧС

5.
Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности Ильинского районного звена ТП РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год

26декабря
Глава района,
 председатель
 КЧС и ПБ

6.
Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и территории Ильинского муниципального района
согласно плана
Председатель комиссии

7.
Заседание приемно-эвакуационной комиссии Ильинского муниципального района
согласно плана
Председатель комиссии

8.
Обеспечение подачи светового и звукового сигналов на приемно-контрольные устройства в помещении дежурного персонала объекта защиты с дублированием этих сигналов на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта 
в течение года
Председатель комиссии

9.
Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района Ильинского муниципального района 
По отдельному плану, утвержденному решением КЧС и ОПБ МО от 25.01.2019 № 1_
Председатель 
КЧС и ПБ

10. 
Организация работы ОГ МО:
  - по наземному патрулированию за лесопожарной обстановкой на подведомственной территории;
ежедневно, 
в течение пожароопасного периода
Председатель 
КЧС и ПБ


  - на водных объектах на подведомственной территории
в купальный сезон
в периоды становления и таяния льда


11.
Участие в реализации мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населения и территории,  в том числе в рамках реализации ФЦП, государственных, ведомственных и муниципальных программ направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы, защиты населенных пунктов от природных пожаров и т.д., в рамках реализации 69-ФЗ от 21.12.1994 года, 131-ФЗ от 2003 года

в течение года
Председатель 
КЧС и ПБ

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.
КШУ по теме: «Действия ОУ по управлению силами и средствами ТП РСЧС по отдельным направлениям деятельности»: 

председатель
 КЧС и ПБ


  Ильинское городское поселение
28 мая


2.
Тренировка по реагированию на ЧС, вызванные рисками характерными для МО (согласованных с Главным управлением в ноябре 2017 года):  

председатель
 КЧС и ПБ


  весеннее (половодье) паводок; 
12 марта



  аварии на объектах ТЭК и ЖКХ в условиях низких температур наружного воздуха; 
19 ноября



  реагирование на ДТП на дорогах местного и регионального уровня, при неблагоприятных природных явлениях, с развертыванием пунктов обогрева и питания
ежеквартально


3.
Подведение итогов служебной деятельности с диспетчерами ЕДДС 
ежеквартально
Председатель КЧС и ПБ

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1.
Занятие по оповещению, сбору и знанию функциональных обязанностей:

Глава района, 


  группы контроля;
 1 марта
НОГЧС


  комиссии по ЧС и ПБ;
24 октября
председатели


  эвакоприёмной комиссии;
12 марта
комиссий


  ОГ администрации МО  
ежемесячно


2.
Учебно-методический сбор с председателями КЧС и ПБ  поселений и организаций Ильинского муниципального района по вопросам организации функционирования Ильинского районного звена ТП РСЧС
26 июня

Председатель 
КЧС и ПБ

3.
Доклад по обеспечению безопасности людей на водоемах области 

22 -31 мая
Председатель 
КЧС и ПБ

4.
Занятия с администрацией 

Председатель
 эвакоприемной  комиссии


  приемных эвакуационных пунктов по их работе и практическому развертыванию (с привлечением статистов):




    МУК  «СКО Щенниковского сельского поселения»;
24 сентября



     МУК «СКО Исаевского сельского поселения»
20 ноября 



  пунктов временного размещения по их работе и практическому развертыванию (с привлечением статистов):




    МУК «СКО Аньковского сельского поселения»
14 марта



МБОУ «Ильинская СОШ»
3 октября



  защитных сооружений и заглубленных подвальных помещений




  администрация Ильинского муниципального района Инв.№133
3 октября



МУК «СКО Ивашевского сельского поселения» Инв.№25
4 октября



МБОУ «Аньковская СОШ» Инв.№20
15 октября



МБДОУ Ильинский детский сад «Улыбка» Инв. №4
22 октября


в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.
Организация и проведение смотра - конкурса «Лучший диспетчер ЕДДС Ильинского муниципального района» 

до 30 марта 
Председатель 
КЧС и ПБ

2.
Организация и проведение районных соревнований «Школа безопасности» учащихся и студентов учреждений общего и профессионального образования района
18-22 апреля

Глава района,
НОО, НО ГО и ЧС

3.
Организация и проведении смотра - конкурса «Лучший паспорт сельского (городского) поселения Ильинского муниципального района Ивановской области» 
до 20 сентября 
Председатель 
КЧС и ПБ

4.
Участие в федеральных и областных программах развития и совершенствования противопожарной защиты
в течение года
Главы поселений

5.
Участие в сезонных профилактических операциях «Отопление», «Урожай», «Жилище», "Новый год", "Водоисточник", "Отопление", "Лето", "Школа", "Детский отдых", "Особый противопожарный режим", "Победа" и т.д.
в течение года
Отдел ГОЧС МО,
Главы поселений

6.
Проведение социальных акций, конкурсов, викторин на противопожарную тематику и по вопросам безопасности людей на водных объектах
в течение года
Отдел ГОЧС МО,
Главы поселений

7.
Публикация в средствах массовой информации, сети интернет информаций о мерах пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
в течение года
Отдел ГОЧС МО,
Главы поселений

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 
Ильинского муниципального района к действиям по предназначению
1.
Привлечение сотрудников администрации в комиссию Главного управления МЧС России по Ивановской области к проверкам сельских поселений, учреждений, объектов и т.п. 
в течение года
Глава района

5. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела по делам ГОЧС и мобилизационной работе
администрации Ильинского муниципального района
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
1.
Разработка плана комплектования слушателями учебно-методического центра по ГОЧС Ивановской  области на 2020 год
до 30 августа
начальник отдела 
по делам ГО и ЧС

2.
Подготовка доклада 1\ОБУЧ
к 5 декабря
начальник отдела 
по делам ГО и ЧС

3.
Подготовка сведений 1\СНЛК, 1/РХЗ, 2\РХЗ
к 5 декабря
начальник отдела
по делам ГО и ЧС

4.
Подготовка доклада о состоянии защиты населения и территорий Ильинского муниципального района от ЧС природного и техногенного характера
к 10 декабря
начальник отдела 
по делам ГО и ЧС


5.
Подготовка доклада 2\ДУ
к 10 декабря
начальник отдела
по делам ГО и ЧС

6.
Разработка проекта плана основных мероприятий Ильинского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год
до 20 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


    лесными и торфяными  пожарами;
 17 апреля



    авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период
18 сентября


2.
Выполнение Плана совершенствования ЕДДС  Ильинского муниципального района 
в течение года
Начальник  отдела 
по делам ГО и ЧС

3.
Проведение мероприятий по совершенствованию восстановлению структуры ДПД в сельской местности
в течение года
Главы поселений,
ПСЧ № 43

4.
Проведение мероприятий по совершенствованию системы оповещения населения  Ильинского муниципального района
в течение года
Главы поселений


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.
Тактико-специальное учение  с формированиями  службы энергоснабжения и светомаскировки  ГО  по теме: Порядок приведение в готовность формирований службы при переводе гражданской обороны в высшие степени готовности

20 июня
Начальник  отдела
 по делам ГО и ЧС

2.
Командно-штабная тренировка с органами управления муниципальных служб ГО района по теме: Организация  развертывания служб ГО при  переводе  ГО с мирного на военное положение
19 ноября
Начальник отдела 
по делам ГО и ЧС

3.
Тренировки с районным звеном ТП РСЧС Ильинского муниципального района  по рискам: (согласованных с Главным управлением в ноябре 2017 года) по теме:

Начальник отдела 
по делам ГО и ЧС 


   реагирование на природные пожары;
10 апреля



   восстановление жизнеобеспечения населения, в результате прохождения антициклона по территории района, в том числе с явлением «ледяной дождь»;
18 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 «Ильинское ЖКХ»;
20  февраля



    ЗАО «Гарское»;
16 мая



    ОАО «Аньковское»
22 августа


2.
Контроль и оказание помощи должностным лицам администрации Ильинского муниципального района, отвечающих за проведение мероприятий ГО, и организациям Ильинского 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 экономики и муниципального хозяйства
27 февраля



    МУП ЖКХ Ильинское»;
10 июля



    ОАО «Аньковское»
18 сентября


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 Ильинского 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
1-10 сентября
Начальник отдела 
по делам ГО и ЧС,
начальник ПСЧ-43, ОГПН, отдел образования

7.
Учебно-методические сборы с должностными лицами организаций, специально уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС
Последняя 
пятница каждого месяца
Начальник отдела
 по делам ГО и ЧС

8.
Методические занятия с главами 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, ПСЧ № 43,
ЦГИМС

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 м-ца
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, ПСЧ № 43


    дню образования гражданской обороны;
12 сентября – 
4 октября
Начальник отдела
по делам ГО и ЧС


    дню спасателя
1-27 декабря
Начальник отдела 
по делам ГО и ЧС,
ОГПН, ПСЧ № 43

2.
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,
начальник отдела
 образования 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Ильинского муниципального района
 к действиям по предназначению
1.
Проверка   службы энергоснабжения и светомаскировки ГО  Ильинского муниципального района по вопросам исполнения требований законодательства по обеспечению мероприятий гражданской обороны
19 июня
Начальник  отдела 
по делам ГО и ЧС

2.
Проверка готовности объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения Ильинского муниципального района к работе в осенне-зимний период
согласно плана проверок утвержденной прокуратурой
Начальник  отдела 
по делам ГО и ЧС

3.
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, 
отдел образования

4.
Проверка состояния гидротехнических сооружений:
согласно отдельного Плана
Начальник  отдела
по делам ГО и ЧС,
главы  поселений,
члены КЧС и ПБ


     



         
 * привлечение участников рабочей группы КЧС и ОПБ, органов управления, сил и средств по решению руководителя учения от Ивановской области, исходя из замысла проведения учения;
** в день, когда Главное управление проводит тренировку или идет реальное оперативное реагирование на происшествие (ЧС) тренировка на местном уровне (в том числе с ЕДДС МО) не проводится 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Ильинского муниципального района
                                                                                                                                                                                                                    С.М.Ефремов
 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе
администрации Ильинского муниципального района        
                                                                                                                                                                                                                    С.Н.Власичев
«__» ______________ 2019

