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ПЛАН
основных мероприятий сельского поселения Атиковский сельсовет
муниципального района Бурзянский район
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2014 год

д. Атиково

№
п/п

1

Срок
выполнения

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Мероприятия, проводимые под руководством Главы администрации, председателя КЧС и ОПБ
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Подготовка проектов указаний Администрации муниципального
района по усилению пожарной безопасности в населенном пункте:
Администрация
март-сентябрь муниципального Администрация
на весенне- летний период
СП
района
на осеннее- зимний период

2

Организация и проведение безопасного пропуска паводковых
вод

февраль-май

3

Корректировка перечня сил и средств постоянной готовности ТП
РСЧС:
на период паводка;
на пожароопасный период;
общего перечня

до 15 марта
до 20 апреля
до 1 декабря

4

Организация и проведение месячника
безопасности в СП Атиковский сельсовет

противопожарной

апрель

5

Обустройство мест массового отдыха и осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране его жизни и здоровья

апрель-июнь

6

Организация и проведение месячника безопасности населения на
водных объектах СП Атиковский сельсовет

01 июня –
31 августа

Администрация Администрация
муниципального
СП
района
Администрация Администрации
МР
СП, организации

Администрация
муниципального
района

Администрация
СП,

Администрация
муниципального
района

Администрация
СП, ИП
туристических
стоянок

организации и
учреждения

Администрация Администрация
муниципального
СП
района

Отметка
о выполнении

№
п/п
7
8

Наименование мероприятий
Проведение месячника гражданской защиты
Подготовка учреждений сельского поселения к осенне-зимнему
отопительному сезону 2013-2014 годов

Срок
выполнения
4 сентября 4 октября
сентябрьдекабрь

Ответственные
исполнители

Администрация Администрация
муниципального СП, организации
района
КЧС и ОПБ МР Администрация
СП

9

Проведение
мероприятий
по
обеспечению
пожарной ноябрь-декабрь Администрация
безопасности в период проведения новогодних праздников
МР
10
Корректировка паспортов территорий и потенциально опасных ежемесячно
Администрация
объектов
МР
11

1
2

1.

Контроль за корректировкой паспортов населенного пункта и
сельского поселения

ежемесячно

Кто
привлекается

Администрация
МР

Организации
Администрация
СП
Администрация
СП

2. Мероприятия по подготовке органов управления, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления
Участие на тренировках
19.10.2013
Администрация
МОБУ СОШ,
муниципального Администрация
района
СП
Составление договоров с индивидуальными предпринимателями, февраль-май
Председатель
Администрация
частными лицами по обеспечению безаварийного пропуска
КЧС и ОПБ
СП
паводка 2014 г., а также предупреждения и ликвидации
последствий ЧС (спасательные работы)
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Участие в учебно-методических сборах с начальниками
управлений,
штабов
(отделов)
министерств,
ведомств,
госкомитетов, городов и районов, организаций по ГО и ЧС по
вопросам планирования основных мероприятий в области
гражданской
обороны,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2014 год

декабрь

Администрация
муниципального
района

Руководящий
состав СП,
организаций,
учреждений

Отметка
о выполнении

№
п/п
2.

Наименование мероприятий
Подготовка
и
проведение
Дня
защиты
детей
общеобразовательном учреждении, детском учреждении

3

Проведение месячника безопасности детей

4

Обучения личного состава добровольной пожарной дружины

в

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

апрель-май

Администрация
муниципального
района
Администрация
МР, РОО

МОБУ СОШ,
детсад

ПЧ-73

ДПД сельсовета

20 августа –
20 сентября
согласно
графиков

МОБУ СОШ,
детсад

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.

Организации и проведение торжественных мероприятий,
посвящённых знаменательным датам в истории государства:
23 февраля;
8 Марта;

23 февраля

Администрации
сельских
поселений с/с,
Администрация
СП, организации

7-8 марта

День Победы;

8-9 мая

День пожилых людей;

октябрь

День инвалидов
Новогодние праздники

Администрация
муниципального
района

декабрь

2

Информационно-пропагандистская
работа по гражданской
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах

постоянно в
течение года

Администрация
муниципального
района

Администрация
СП

3

Рассылка образцов памяток и других агитационных материалов
для пропаганды пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах, действий при угрозе терракта и при других
чрезвычайных ситуациях

постоянно

Специалист по
ГО и ЧС

Администрация
СП

Отметка
о выполнении

№
п/п
4

Наименование мероприятий
Информационно-пропагандистская работа по гражданской
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

постоянно

Специалист по
ГО и ЧС

Администрация
СП, организации

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления
1
2

3

4

Организация и проведение, в соответствии с действующим
законодательством, комплекса надзорно - профилактических
мероприятий на объектах летнего отдыха детей и граждан
Организация и проведение, в соответствии с действующим
законодательством,
комплекса
надзорно-профилактических
мероприятий по предупреждению пожаров в населенном пункте и
жилом фонде, в том числе в рамках операции «Жилище»
Организация и проведение в соответствии с действующим
законодательством
комплекса
надзорно-профилактических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и
населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний
пожароопасные периоды
Организация и проведение, в соответствии с действующим
законодательством,
комплекса
надзорно-профилактических
мероприятий на объектах образования в период подготовки к
началу нового учебного года.
Организация и проведение проверки технического состояния
источников противопожарного водоснабжения в населенном
пункте сельского поселения

март-август

ОНД по
Администрация
Бурзянскому
СП, МОБУ СОШ
району
Населенный
в течение года КЧС и ОПБ, ОНД
по Бурзянскому пункт сельского
поселения
району
в течение года КЧС и ОПБ, ОНД
по Бурзянскому
району

Населенный
пункт, ООО
«Кана»,
учреждения

в течение года КЧС и ОПБ, ОНД
по Бурзянскому
району

МОБУ СОШ,
детсад

до 30 мая,
до 30 октября

Инспектор ОНД,
специалист
по ГО и ЧС

Администрация
СП

Проведение мероприятий по контролю за соблюдением по отдельному Инспектор ОНД,
требований
пожарной
безопасности
организациями
и
плану
специалист
учреждениями сельского поселения
по ГО и ЧС

администрация
СП

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

Организация и проведение пожарно-технических обследований в течении года Инспектор ОНД,
потенциально опасных объектов, а также сельхозобъекта
специалист
жизнеобеспечения сельского поселения
по ГО и ЧС

1

Кто
привлекается
администрация
СП

IV. Мероприятия, проводимые под руководством специалиста по делам ГО и ЧС администрации
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
Разработка плана основных мероприятий в области ГО, до 24 декабря
Специалист
Администрация
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной
по ГО и ЧС
СП
безопасности и безопасности на водных объектах на 2015 г.

Управляющий делами
администрации СП
Атиковский сельсовет

С.Х. Кульменбетова

Отметка
о выполнении

