
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26. 03. 2013 г.                    №  28 

 
 

Об утверждении Плана основных мероприятий  

Подволошинского муниципального образования 

 по вопросам гражданской обороны, предупреждения 

 и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

 пожарной безопасности и безопасности людей 

 на водных объектах на 2013 год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 

12.02.1998 года, руководствуясь ст. 6, 23, 46, Устава Подволошинского муниципального 

образования и в целях выполнения полномочий, возложенных на органы местного 

самоуправления  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План основных мероприятий Подволошинского муниципального 

образования по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2013 год согласно приложению. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы администрации  

 Подволошинского муниципального образования                                       В.А. Дерюжинская 



Утверждѐн постановлением администрации 

Подволошинского муниципального образования 

от 26. 03. 2013 г. № 28 

 

 
ПЛАН 

основных мероприятий администрации  Подволошинского муниципального 

образования в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2013 год 

 

№№

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата  

проведени

я 

Кто 

 проводит 

Кто 

 привлекается 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

I. Мероприятия, проводимые МЧС России, СЗРЦ МЧС России, Администрацией области, 

Главным управлением МЧС России по Иркутской области и  

Администрацией МО «Катангский район» 

 

1.  -     

II. Мероприятия, проводимые администрацией  Подволошинского  муниципального 

образования  

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Осуществление полномочий 

администрации сельского поселения по 

решению вопросов местного значения в 

области организации и осуществления 

мероприятий по гражданской обороне, 

защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера. 

январь-

декабрь 

2013г. 

Глава 

поселения 

Специалисты 

администрации 

 

2. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов поселения: 

- приобретение сирен оповещения в 

села  Подволошинского 

муниципального образования; 

- проверка состояния пожарных 

водоѐмов, обустройство подъездов к 

естественным источникам 

противопожарного водоснабжения; 

- уборка мусора на территории 

сельского поселения. 

январь-

декабрь 

2013г. 

Глава 

поселения 

Специалисты 

администрации 

Инст

рукта

ж 

прово

дится 

под 

роспи

сь 

3. Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья: 

- подготовка мест массового отдыха 

граждан; 

- установка информационных 

предупреждающих знаков на водоемах 

в опасных местах; 

- подготовка и распространение 

листовок в рамках разъяснительной 

работы по «Правилам безопасности на 

водных объектах». 

январь-

декабрь 

2013г. 

Глава 

поселения 

Специалисты 

администрации 

 

 

4.  Информирование населения о правилах январь- Глава Специалисты  



№№

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата  

проведени

я 

Кто 

 проводит 

Кто 

 привлекается 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

общего водопользования, об 

установлении сезонных запретов и 

ограничений на пользование водными 

объектами в соответствии с принятыми 

нормативными правовыми актами. 

декабрь 

2013 г. 

поселения администрации 

 

5. Проведение заседаний:   

Председате

ль КЧС и 

ПБ 

 

Члены 

комиссии 

 

- комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

согласно 

плану  

работы на 

год 

прово

дятся 

6. Издание нормативных правовых актов 

в области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС природного и 

техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

январь-

декабрь 

2013 г. 

Глава  

поселения 

Уполномоченный 

работник 

Поста

новле

ния, 

распо

ряже

ния 

7. Разработка организационно-

планирующих и других документов в 

области ГОЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах согласно 

рекомендованному перечню. 

до 01.08. 

2013 г. 

Глава  

поселения 

Уполномоченный 

работник 

В 

разра

ботке 

8. Корректировка:  Глава  

поселения 

Уполномоченный 

работник 

 

плана гражданской обороны и защиты 

населения и приложений к нему; 

до 01.07. 

2013 г. 

 

плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и приложений к нему; 

до 01.07. 

2013г. 

 

9. Приобретение наглядных и 

методических пособий, учебной 

литературы по вопросам ГОЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах. 

по мере 

финансиро

вания 

Глава 

поселения 

Уполномоченный 

работник, 

бухгалтерия 

Прои

зведе

на 

закуп

ка 

10. Уточнение номенклатуры и создание в 

целях ГО запасов материально-

технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств. 

До 

01.05.2013

г.  

Глава 

поселения 

Уполномоченный 

работник, 

бухгалтерия 

уточн

ены 

11. Уточнение номенклатуры и создание 

резерва финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1 квартал 

2013г. 

Глава 

поселения 

Уполномоченный 

работник, 

бухгалтерия 

уточн

ины 

12. Обновление уголков гражданской 

защиты, стендов и наглядных пособий 

по защите от ЧС и 

антитеррористической направленности 

по мере 

финансиро

вания 

Глава 

поселения 

Уполномоченный 

работник 

прово

дится 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и муниципального звена 

ТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и муниципального звена ТП РСЧС 

1. Командно-штабное учение (или 

штабная тренировка в год, когда не 

проводится КШУ) по теме: «Действия 

руководящего состава при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

26.06. 

2013г 

Глава 

поселения 

КЧС и ПБ 

администрации,  

специалисты 

 



№№

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата  

проведени

я 

Кто 

 проводит 

Кто 

 привлекается 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

2. Тренировка по оповещению и сбору:   

Председате

ль КЧС и 

ПБ 

 

Члены 

 комиссии 

 

- комиссии по ЧС и ПБ; февраль 

сентябрь  

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Подготовка (повышение 

квалификации) руководящего и 

командно-начальствующего состава  

Согласно 

заявке 

Глава 

поселения 

Установленные 

категории 

должностных лиц 

прово

дится 

2. Обучение должностных лиц мерам 

пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума.  

Согласно 

заявке 

Глава 

поселения 

Должностные 

лица 

 

3. Обучение специалистов и работников, 

не входящих в состав формирований, 

по 14-ти часовой программе в составе 

учебной группы. 

Согласно 

расписани

ю  

занятий 

Руководит

ель 

учебной  

группы 

Специалисты 

администрации 

 

4. Тренировка по эвакуации работников 

администрации при пожаре и иных 

чрезвычайных ситуациях. 

февраль  

ноябрь  

Глава 

поселения 

Работники  

администрации 

прово

дятся 

5. Подготовка неработающего населения 

в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

проведение бесед, лекций. 

В период 

проведения 

сходов, 

 собраний 

Уполномоч

енный 

работник 

Неработающее 

население 

прово

дятся 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО 

 и объектового звена ТП РСЧС к действиям по предназначению 

1. Проверка наличия и качества отработки 

организационно-планирующих и 

отчетных документов в области ГОЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах. 

Май 

Ноябрь  

Глава 

поселения 

Уполномоченный 

работник 

прово

дятся 

2. Проверка состояния готовности к 

работе: 
 Глава 

поселения, 

уполномоч

енный 

работник 

  

- пунктов временного размещения 

(мест временного проживания) 

населения; 

Апрель-

май 

Администрация 

мест ВР 

подго

товле

ны 

3. Проверка готовности к работе 

муниципальной системы оповещения 

населения. 

Апрель Глава 

поселения 

 подго

товле

на 

 


