
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМОШЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
05.02.2019 г.                                                                       № 06

 с.Черемошны 

           

Об утверждении плана основных мероприятий Черемошёнского сельского 

поселения Мценского района Орловской области в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2019 год. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12. 1994 №68-ФЗ «О 

защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», а также  на основании постановления 

администрации Мценского района от 28 января 2019 года №41: 

 

1. Утвердить План основных мероприятий Черемошёнского сельского 

поселения Мценского района Орловской области в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2019 год согласно приложению. 

2.Ответственным должностным лицам, организациям, указанным в Плане, 

обеспечить его исполнение. 

 3.Специалисту администрации Черемошёнского сельского поселения  И.Е. 

Петрищевой в срок до 10 февраля  2019 года разместить распоряжение на 

официальном сайте администрации Черемошёнского сельского поселения 

Мценского района в сети «Интернет» (раздел «Защита  населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций»). 

4.Конроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.   

 

Глава сельского поселения                                        О.Е. Тимошенко 

 

 

 

 



 

                                                                            Приложение к распоряжению 

                                                                          администрации Черемошёнского 

                                                       сельского поселения  

                                                                от «05»  февраля 2019 г. № 06           

ПЛАН  

основных мероприятий Черемошёнского сельского поселения в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2019 год 

СОГЛАСОВАНО       

 Начальник отдела по ГО, ЧС, МП  и 

ЕДДС Мценского района 

                                     

     

__________________ С.Е.Лазарев 

      «____» ___________ 20______ года 

    

УТВЕРЖДАЮ 

 Глава Черемошёнского сельского поселения 

  

__________________ 

О.Е. Тимошенко 

      «____» ___________ 20______ года 



  

  

  

ПЛАН 

основных мероприятий Черемошёнского сельского поселения в области гражданской 

обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 

на 2019 год 

  

  

  

  

  

  

  

с.Черемошны 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные мероприятия в области гражданской обороны ,предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок 

проведения  

Ответственные 

исполнители 

Соисполнители  Ориенти 

ровочныео 

затраты 

(тыс.руб.) 

1.  Участие в проведение 

профилактической акции 

«Безопасное жильё» 

28 января- 

25 марта, 

 23 сентября-, 

25 октября 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения, 

председатели КЧС 

и ОПБ 

Администрация 

Черемошёнского 

сельского поселения, 

отдел ГО, ЧС, МП и 

ЕДДС, отдел 
надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. Мценску 

и Мценскому району 

( по согласованию); 

Филиал по 

Мценскому району 

КУ ОО «Областной 

центр социальной 

защиты населения» ( 
по согласованию), 

главный специалист 

по социальной 

политике 

администрации 

Мценского района, 

отдел общего 

образования 

администрации 

Мценского района, 

Отдел по МЖК и 

РЖФ Мценского 
района, МО МВД 

России «Мценский» 

(по согласованию), 

филиал ПАО 

«Газпром 

газораспределение 

Орел» в г. Мценск ( 

по согласованию) 

 

2.  Проверка технического 

состояния противопожарного 

водоснабжения в 

муниципальных образованиях 

Апрель-май; 

сентябрь-

октябрь  

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения, 

Мценский пожарно-

спасательный 

гарнизон ( по 

согласованию), 

коммунальные 

организации ( по 

согласованию), отдел 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

 



Мценского района. 

3. Проведение месячника 

безопасности людей на водных 

объектах: 

 Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения,отдел по 

ГО, ЧС, МП и ЕДДС, 

отдел общего 

образования 

администрации 
Мценского района, 

организации, МО 

МВД России 

«Мценский» (по 

согласованию), отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. Мценску 

и Мценскому району 

( по согласованию). 

 

3.1. в летний период 2019 года 1-30 июня   

3.2. в  осенне-зимний период 2019-

2020 годов 

15 ноября-15 

декабря 

  

4. Проведение патрулирований и 

рейдов  на водных объектах 

ежемесячно Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения,отдел по 

ГО, ЧС, МП и ЕДДС, 

, МО МВД России 

«Мценский» (по 

согласованию), 

организации ( по 

согласованию). 

 

5. Участие в областных смотрах-

конкурсах в области 

гражданской защиты: 

1 августа- 30 

ноября 

 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения, 

ДНД, Мценский 

пожарно-

спасательный 

гарнизон 

  

5.1. на лучшее муниципальное 

образование в области 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения 

Отдел по ГО, ЧС, МП 

и ЕДДС 

 

5.2. лучший учебно—

консультационный пункт по 

ГО и защите от чрезвычайных 

ситуаций 

Отдел по ГО, ЧС, МП 

и ЕДДС, организации 

( ПО 

СОГАСОВАНИЮ) 

 

      

6. Участие в штабной тренировке 

по гражданской обороне 

Октябрь  Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

Администрация  

сельского поселения, 

отдел по ГО, ЧС, МП 

и ЕДДС; службы 

района ( по 
согласованию), МО 

МВД России ( по 

согласованию), 

Мценский пожарно-

спасательный 

 



гарнизон (по 

согласованию), 

организации ( по 

согласованию) . 

7. Корректировка плана по 

обеспечению безопасности на 

водных объектах в зимний 

период 

 До 25 октября Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения  

Администрация 

сельского поселения, 

отдел по ГО, ЧС, МП 

и ЕДДС, организации 

( по согласованию) 

  

8. Участие в проведении 

заседаний Комиссии 

Мценского района  по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: 

 Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

 

8.1. О подготовке к весеннему 

половодью и пожароопасному 

периоду 

25 января    

8.2. О готовности к 

пожароопасному периоду и 

купальному периоду 

18 апреля    

8.3. О подготовке к отопительному 

сезону. Об итогах 

прохождения пожароопасного 

периода и задачах на 2020 год 

27 августа    

8.4. Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории 

Мценского района и задачах по 

подготовке к новогодним 
праздникам. Об итогах 

подготовки населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности в м2019 

году и задачах на 2020 год. 

   

9. Обучение в установленном 

порядке работников 

учреждений социальной 

сферы, находящихся в ведении 
органов местного 

самоуправления, в 

соответствии со специальными 

программами обучения 

пожарно-технического 

минимума. 

январь– 

декабрь 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения ; 

Мценский пожарно-

спасательный 

гарнизон; ДПД.  

  

   10. Информирование населения о 

принятых мерах по 
обеспечению пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования. 

Размещение плакатов, стендов, 

растяжек, световых табло и 

январь– 

декабрь 

Глава 

Черемошёнского 
сельского 

поселения 

Глава 

Черемошёнского 

сельского поселения 

  



иных технических средств 

информационного характера с 

тематикой, направленной  на 

обеспечение 

пожарной безопасности, на 

зданиях, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления. 

11. Приобретение и содержание 

первичных средств 

пожаротушения, пожарной 

автоматики, 

проведение противопожарных 

мероприятий в учреждениях 

социальной сферы, 

находящихся в 

муниципальной собственности

. 

январь– 

декабрь 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

социальной сферы 

  

    12. Подготовка работающего 

населения, 436 чел. 

январь–ноябрь Руководители 

организаций 

Работающее 

население 

  

   13. Подготовка неработающего 

населения, 222 чел. 

январь–ноябрь инструкторы 

учебно-

консультационных 

пунктов ГО 

Неработающее 

население 

  

14. Подготовка личного состава 

нештатных аварийно-спаса-

тельных формирований 

организаций, 18 чел. 

январь–ноябрь Руководители 

организаций 

Личный состав 

нештатных аварийно-

спасательных форми-

рований 

  

15. Занятия у начальника отдела 

ГО, ЧС, МП и ЕДДС 

Мценского  района 

январь–декабрь Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

  

Администрация 

сельского поселения; 

отдел по  ГО, ЧС, МП 

и ЕДДС  

  

16. Проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях занятий по 

наиболее сложным темам 

курса «ОБЖ», бесед, 

выступлений. 

в течение учеб-

ного года 

 руководители об-

щеобразовательны

х учреждений 

Отдел общего 

образования; 

общеобразовательны

е учреждения, отдел 

по  ГО, ЧС, МП и 

ЕДДС  

  

17. Подготовка обучающихся в 

образовательных учреждениях 

по программам курса «ОБЖ» и 

дисциплины «БЖД». – 10 чел 

в течение учеб-

ного года 

Руководители 

учебных заведений 

Учащиеся в образова-

тельных учреждениях 

  

18. Проведение  штабной 

тренировки по теме: «Действия 

органов управления, НАСФ по 

предупреждению и 

ликвидации очагов пожара. 
Практическое развертывание  

ПВР. 

12 сентября  Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения, 

рабочие и служащие 

организаций, ДПД. 

  



  

19. Участие в учебно-

методических занятиях с 

руководителями органов 

управления, уполномоченных 

на решение задач по ГОЧС. 

февраль, май, 

июль, октябрь 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения, 

руководители 

организаций 

  

  Администрация 

сельского поселения, 

отдел по  ГО, ЧС, МП 

и ЕДДС  

  

20. Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС на базе 

БОУ ОО ДПО (повышение 
квалификации) специалистов 

«Учебно-методический центр 

по ГОЧС Орловской области» 

и в районе ( обучен-1, план-2 

человека) 

по плану 

комплектования 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

  

Администрация 

сельского поселения ; 

отдел по  ГО, ЧС, МП 

и ЕДДС  

  

21. Оценка и оформление 

документации по возмещению 

ущерба от ЧС пострадавшему 

населению. 

в случае 

необходимости 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

 Администрация 

сельского поселения; 

отдел по  ГО, ЧС, МП 

и ЕДДС население 

  

22. Уточнение и корректировка: 

- Плана действий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера; 

- Плана гражданской обороны; 

- Плана эвакуации (приема, 

размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения населения, 

эвакуированного из 

категорированных городов на 

территорию Мценского 

района; 

- Паспортов безопасности 

опасных объектов и МО; 

- Плана привлечения сил и 

средств для тушения пожаров 

и проведения аварийно-

спасательных работ на 

территории  Черемошёнского 

сельского поселения 

Мценского района. 

- Плана организации 

первоочередного 

жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего при 

возникновении ЧС 

январь–декабрь Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

 

Администрация 

сельского поселения ; 

отдел по  ГО, ЧС, МП 

и ЕДДС . 

  

23. Пропаганда мероприятий по 

защите населения и террито-

рий области от ЧС природного 

по отдельному 

плану 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

Администрация 

сельского поселения; 

ДНД,  Мценский 

  



и техногенного характера, 

обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в 

областных и местных газетах, 

телевидении и радио. 

поселения пожарно-

спасательный 

гарнизон 

24. Проведение месячника 

безопасности людей на водных 
объектах Черемошёнского 

сельского поселения  

Мценского района Орловской 

области: в летний период 2019 

года; 

в осенне-зимний период 2019-

2020 годов. 

июнь, ноябрь-

декабрь 

Глава 

Черемошёнского 
сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения, 
отдел ГО, ЧС, МП и 

ЕДДС 

25. Организация и выполнение 

комплекса мероприятий по 

обеспечению безопасности 

жизни людей в период 

ледостава. 

  

январь–март, 

декабрь 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения,  

Администрация 

сельского поселения, 

отдел ГО, ЧС, МП и 

ЕДДС; руководители 

предприятий, 

организаций  

26. Организация подготовки и 

проведение противопаводко-

вых мероприятий по 

безаварийному пропуску 

паводковых вод в 2019 году. 

по отдельному 

плану 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения, 

отдел ГО, ЧС, МП и 

ЕДДС.  

27. Организация 

профилактической работы с 
населением по вопросам 

безопасности на водных 

объектах: 

-  в весенне-летний период; 

-  в осенне-зимний период. 

апрель– 

сентябрь 

октябрь– март 

Глава 

Черемошёнского 
сельского 

поселения 

 Администрация 

сельского поселения, 
отдел ГО, ЧС, МП и 

ЕДДС. 

  28. Организация 

профилактической работы с 

населением по вопросам 

пожарной безопасности: 

- в весенне-летний период; 

- в осенне-зимний период. 

апрель– 

сентябрь 

октябрь – 

март 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения,  

Администрация 

сельского поселения; 

Мценский пожарно-

спасательный 

гарнизон, ДПД. 

29. Организация выполнения 

комплекса мероприятий по 

профилактике и недопущению 

заноса птичьего гриппа, 

африканской чумы свиней. 

  

февраль–май 

август–ноябрь 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения, 

силы и средства 

муниципальных 

образований района 

30. Проведение обследований и 

организация контроля над 

повышением безопасности 

январь– 

декабрь 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

Администрация 

сельского поселения, 

отдел надзорной 



ГТС, наличием паспортов 

безопасности. 

поселения деятельности и 

профилактической 

работы по г. Мценск 

и Мценскому району.  

31. Организация и проведение 

работы по созданию 

финансовых и материальных 

резервов на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и 

запасов для гражданской 

обороны. 

январь– 

декабрь 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения; 

Мценский пожарно-

спасательный 

гарнизон. 

32. Внесение изменений и 

разработка проектов 

нормативных правовых актов 

по реализации 

государственной политики в 

области гражданской обороны, 
защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

по мере издания 

федеральных, 

областных 

нормативных 

правовых актов 

Глава 

Черемошёнского 

сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения 
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