
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» 

 «БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      

 

26 января 2015  года                                                                                                             2   

 

                                                                                        

О ПЛАНЕ 

основных мероприятий 

 муниципального образования «Верхнебогатырское»  

в области гражданской обороны, предупреждения 

 и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

 на водных объектах на 2015 год 

 

Рассмотрев вопрос «О ПЛАНЕ основных мероприятий  муниципального 
образования «Верхнебогатырское» в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2015 год» Администрация муниципального образования 

«Верхнебогатырское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить прилагаемый План «Основных мероприятий  муниципального 
образования «Верхнебогатырское» в области гражданской обороны, предупреждения 

1. и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2015 год муниципального образования 

«Верхнебогатырское»  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

«Верхнебогатырское». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу муниципального 

образования «Верхнебогатырское». 

 

 

 

 

Глава муниципального 

образования «Верхнебогатырское»                                                           Н.Р. Вагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР 

Администрации МО «Глазовский район» 

 

 

_________________________Е..Н. Баженов 

 

«____» ________________ 20____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава 

муниципального образования 

«Верхнебогатырское» 

 

___________________________Н.Р. Вагина 

 

«____» _____________ 20____ г. 

ПЛАН 

основных мероприятий муниципального образования «Верхнебогатырское» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 

на 2015 год 

 

 

 

д. В. Слудка 



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
I. Мероприятия, проводимые под руководством главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» , Председателя 

КЧС и ОПБ муниципального образования «Глазовский район» 

 

1. Участие в месячнике 

безопасности в Удмуртской 

Республике 

 

 

Председатель КЧС 
и ОПБ 

Председатель КЧС и 
ОПБ, главы сельских 

поселений 

       14.08-12.09      

2. Участие в проводимых 

заседаниях КЧС и ОПБ МО 

«Глазовский район» по 

вопросам защиты населения 

и территории от 

чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного 

характера, предупреждения 

пожаров и спасению людей 

на водных объектах 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 

ОУ ГОЧС, 

ПЧ-17 

Главы сельских 

поселений. 

Члены КЧС и 

ОПБ, 

руководители 

объектов 

экономики 

по плану работы КЧС и ОПБ МО «Глазовский район»   

3. Участие в командно-

штабном учении по теме: 

«Действия органов 

управления и сил 

территориальной 

подсистемы и звеньев 

территориальной 

подсистемы РСЧС 

Руководитель 

ГО, 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

Силы и средства 

ГРЗ УТП РСЧС, 

Спасательные 

службы, НАСФ, 

Главы МО 

        

08-11 
     



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
Удмуртской Республики 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Перевод гражданской 

обороны республики с 

мирного на военное время в 

условиях применения 

современных средств 

поражения»  

(Удмуртская Республика) 

4. Комплексное учение в МО 

«Верхнебогатырское» на 

тему: «Организация защиты 

населения от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий, а 

также при чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера» 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 

ОУ ГОЧС, 

ОНД 

Глава МО 

«Верхнебогатырское» 

Члены КЧС и ОПБ, 
руководители объектов 

экономики, ГРЗ УТП 

РСЧС 

         14-15     

5. Объектовая тренировка в 

ООО «Труд» на тему: 

«Организация и проведение 

мероприятий по защите 

персонала при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

Директор 

ООО «Труд», 

ОУ ГОЧС 

 

Члены КЧС и 

ОПБ, персонал 

ООО «Труд» 

   16           



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
характера» 

6. Объектовая тренировка в 

СХПК «Заречный» на тему: 

«Организация и проведение 

мероприятий по защите 

персонала при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера» 

Председатель 

СХПК 

«Заречный», 

ОУ ГОЧС 

 

Члены КЧС и 

ОПБ, персонал 

СХПК 

«Заречный» 

  19            

7. Объектовая тренировка в 

ООО «Исток» на тему: 

«Организация и проведение 

мероприятий по защите 

персонала при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера» 

Председатель 

ООО «Исток», 

ОУ ГОЧС 

Члены КЧС и 

ОПБ, персонал 

ООО «Исток» 

         22     

8. Совместная штабная 

тренировка с органами 

управления ГОЧС и 

спасательными службами 

района по теме: «Действия 

органов управления, сил и 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 

ОУ ГОЧС 

органы 

управления, 

спасательные 

службы, силы и 

средства ГРЗ 

УТП РСЧС 

  25            



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
средств ГРЗ УТП РСЧС при 

угрозе возникновения ЧС в 

условиях весеннего 

паводка» 

9. Подготовка руководящего 

состава ГО, командиров 

НАСФ, специалистов РСЧС 

в ГОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ УР» 

ОУ ГОЧС 

 

 

 

 

Руководящий состав 
ГО Спец РСЧСЧ, 

командиры 

формирований 

По плану комплектования ГОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и ПБ УР»   

 10. Подготовка и обучение 

работающего персонала по 

19 часовой программе на 

предприятиях и 

организациях района 

Руководители 

предприятий, 

организаций 

Персонал предприятий, 

организаций 
в течение года   

11. Подготовка и обучение 

личного состава НАСФ по 

20 часовой программе на 

предприятиях и 

организациях района 

Руководители 

предприятий, 

организаций 

Персонал предприятий, 

организаций 
в течение года   

12. Подготовка и обучение 

личного состава 

спасательных служб по 36 

часовой программе на 

Руководители 

предприятий, 

организаций 

Персонал предприятий, 

организаций 
в течение года   



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
предприятиях и 

организациях района 

13. Подготовка и обучение 

неработающего населения 

на УКП сельских поселений 

Глава МО, 

преподаватели 

ОБЖ 

Неработающее 
население 

в течение года, согласно комплексного плана мероприятий по обучению 

неработающего 

населения в области безопасности жизнедеятельности 

  

14. Подготовка и проведение 

«Месячника гражданской 

защиты» и контроль за 

ходом выполнения 

мероприятий 

Председатель 

КЧС и ОПБ, 

ОУ ГОЧС, 

ПЧ-17 

Предприятия, 

организации, 

население МО 

        04.09-04.10     

15. Участие в подготовке и 

проведение «Месячника 

безопасности на водных 

объектах в летний период» 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

 

Главы МО, рук 
предприятий, ОУ ГО и 

ЧС 

     июнь-август       

16. Подготовка и проведение 

«Месячника безопасности 

на водных объектах в 

зимний период» 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

 

Главы МО, рук 

предприятий, ОУ ГО и 

ЧС 

январь-апрель       ноябрь-

декабрь 

  

17. Участие в смотр-конкурсе 

на звание «Лучшее 

подразделение ДПО 

Удмуртской Республики» 

ОУ ГО, ЧС, 

ПЧ-17 

л/с ДПО МО 

«Глазовский 

район» 

     +         

18. Смотр-конкурс на лучшее 

содержание защитных 

ОУ ГО, ЧС Главы МО, рук. 

организаций 

     июнь-октябрь     



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
сооружений гражданской 

обороны  

19. Смотр-конкурс на лучший 

учебно-консультационный 

пункт 

ОУ ГО, ЧС 

 

Глава поселения, 

директора СОШ 

       август-

сентябрь 

     

20. Смотр-конкурс на звание 

«Лучший орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования в области 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

населения» 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

 

Глава МО; 

Главы поселений 

         до 30     

21. Смотр-конкурс на лучшее 

муниципальное образование 

по гражданской обороне 

Руководитель 

ГО 

Глава поселения       июль-сентябрь      

22. Смотр-конкурс на звание 

«Лучший паспорт 

муниципального 

образования» 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

Глава поселения, 

ЕДДС МО; 

ГО, ЧС 

         +     

23. Смотр-конкурс «Лучший 

паспорт территории 

муниципального 

образования Удмуртской 

Республики» 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

Глава поселения, 

ЕДДС МО; 

ГО, ЧС 

         октябрь-ноябрь    

24.  Участие в организации и Пред КЧС и ОПБ, 

ОУ ГОЧС 
Глава МО, январь-май    сентябрь-декабрь   



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
проведении на территории 

МО «Глазовский район» 

надзорно – 

профилактической 

операции «Жилище-2015» 

руководители 

предприятий 

25. Проверка территориальной 

системы централизованного 

оповещения Удмуртской 

Республики 

Председатель 

КЧС И ОПБ, 

ОУ ГО,ЧС 

СС связи и 

оповещения 

  18   17   16   16   

26 Проверки защитных 

сооружений гражданской 

обороны 

РГО, 

ОУ ГОЧС 

Глава МО, рук. 

организаций 

в течение года   

II. Мероприятия, проводимые под руководством Главы муниципального образования «Верхнебогатырское»  

1. Корректировка Плана 

действий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера МО 

«Глазовский район» 

Глава МО Уполномоченный 

ГО, ЧС 

 до 01             

2. Корректировка Плана 

гражданской обороны и 

защиты населения МО 

«Глазовский район» 

Глава МО Уполномоченный 

ГО, ЧС 

 до 01             

3. Разработка и согласование 

проекта плана основных 

мероприятий МО 

Глава МО Уполномоченный 

ГО, ЧС 

          +    



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
«Глазовский район» на 2016 

год 

4. Участие в формировании и 

ведении сводных реестров 

ДПО на территории МО 

Глава МО Уполномоченный 

ГО, ЧС 

ежемесячно до 5 числа   

5. Подготовка и обучение 

работающего персонала по 

19 часовой программе на 

предприятиях и 

организациях поселения 

Глава МО Персонал предприятий, 

организаций 
в течение года   

6. Подготовка и обучение 

неработающего населения 

на УКП сельских поселений 

Главы МО, 

преподаватели 

ОБЖ 

Неработающее 
население 

в течение года, согласно комплексного плана мероприятий по обучению 

неработающего 

населения в области безопасности жизнедеятельности 

  

7. Участие в подготовке и 

проведении «Месячника 

гражданской защиты» и 

контроль за ходом 

выполнения мероприятий 

Глава МО 

 

Предприятия, 

организации, 

население МО 

        04.09-04.10     

8. Участие в подготовке и 

проведение «Месячника 

безопасности на водных 

объектах в летний период» 

Глава МО 

 

Предприятия, 

организации, 

население МО 

     июнь-август       

9. Участие в подготовке и 

проведении «Месячника 

безопасности на водных 

объектах в зимний период» 

Глава МО 

 

Предприятия, 

организации, 

население МО 

январь-апрель       ноябрь-

декабрь 

  



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
10. Участие в командно-

штабном учении по теме: 

«Действия органов 

управления и сил 

территориальной 

подсистемы и звеньев 

территориальной 

подсистемы РСЧС 

Удмуртской Республики 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Перевод гражданской 

обороны республики с 

мирного на военное время в 

условиях применения 

современных средств 

поражения» 

Глава МО Предприятия, 

организации, 

население МО 

        08-11      

11. Участие в совместной 

штабной тренировке с 

органами управления ГОЧС 

и спасательными службами 

района по теме: «Действия 

органов управления, сил и 

средств ГРЗ УТП РСЧС при 

угрозе возникновения ЧС в 

условиях весеннего 

паводка» 

Глава МО Предприятия, 

организации МО 

  25            



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
12. Тренировка с членами КЧС 

и ОПБ по сигналам сбора и 

оповещения 

Глава МО Члены КЧС и 

ОПБ 

  25   25   24   24   

13. Командно-штабное учение 

на тему: «Организация и 

проведение мероприятий по 

защите населения при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера» 

Глава МО Руководители 

предприятий, 

организаций МО, 

персонал МО 

    11-13            

14. Участие в смотр-конкурсе 

на звание «Лучшее 

подразделение ДПО 

Удмуртской Республики» 

Глава МО л/с ДПО МО      +         

15. Участие в смотр-конкурсе 

на лучшее содержание 

защитных сооружений 

гражданской обороны 

Глава МО рук. 

организаций 

     июнь-октябрь     

16. Участие в проведении 

комплексной 

инвентаризации 

заглубленных помещений 

для укрытия населения 

Глава МО рук. 

организаций 

   до 15           

17. Участие в смотр-конкурсе 

на лучший учебно-

консультационный пункт 

Глава МО 

 

директора СОШ        август-

сентябрь 

     

18. Смотр-конкурс на звание Глава МО Рук.          до 30     



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
«Лучший орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования в области 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

населения» 

 

предприятий, 

старосты НП 

19. Смотр-конкурс на лучшее 

муниципальное образование 

по гражданской обороне 

Глава МО Главы поселений       июль-сентябрь      

20. Смотр-конкурс на звание 

«Лучший паспорт 

муниципального 

образования» 

Глава МО Старосты НП, 

ЕДДС МО; 

ГО, ЧС 

         +     

Дополнительные мероприятия пожарной безопасности  

1. Принятие мер по 

восстановлению 

неисправных источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

 

Глава МО Отдел ЖКХ, 

предприятия 

ЖКХ, 

руководители ОЭ 

  до 

01 

           

2. Участие в организации и 

проведении смотра-

конкурса на звание «Лучшее 

подразделение ДПО 

Глава МО, 

ПЧ 17 

ДПО МО      +         



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
Удмуртской Республики» 

3. Продолжить работу по 

оказанию адресной помощи 

престарелым гражданам, 

ветеранам, инвалидам, 

многодетным и 

малоимущим семьям по 

ремонту отопительных 

печей и аварийного и 

ветхого 

электрооборудования. 

Глава МО Отдел ЖКХ, 

предприятия 

ЖКХ, 

руководители ОЭ 

в течение года   

4. Организовать 

взаимодействие Глав 

сельских поселений и ОНД 

по целевому освоению 

субсидий из бюджета УР на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах населенных 

пунктов 

Глава МО ОНД ежемесячно   

6. Продолжить работу по 

разработке и принятию 

нормативно-правовой базы 

муниципальных 

образований в области 

пожарной безопасности 

Глава МО уполномоченный 

по ГО, ЧС 

в течение года   

7. Организовать проведение Глава МО ОНД и январь-май    сентябрь-декабрь   



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
профилактической 

операции «Жилище-2015» 

профилактики 

8. Организация работы по 

дальнейшему техническому 

оснащению пожарной 

техникой, ПТВ, 

оборудованием 

добровольных 

противопожарных 

формирований 

Глава МО Главы МО, ОНД, 

ПЧ-17 

в течение года   

9. Организовать проведение 

комиссионных рейдов по 

жилому сектору, в том 

числе по проверке 

временных, бесхозных 

жилых строений, а так же 

мест возможного 

проживания лиц без 

определенного места 

жительства, склонных к 

правонарушениям в области 

пожарной безопасности, 

неблагополучных, 

многодетных семей. 

Глава МО ОНД и 

профилактики, 

ММО МВД 

России 

«Глазовский», 

ВДПО 

В течение всего пожароопасного периода   

10. Усилить контроль в зимний 

период за состоянием 

подъездов и проездов к 

Глава МО Старосты НП, 

председатели 

СНТ 

В течение зимнего периода   



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
населенным пунктам, 

садоводческим 

товариществам, 

водоисточникам, зданиям. 

11. Организовать 

информирование населения 

об оперативной обстановке 

с пожарами с доведением 

мер пожарной безопасности 

в быту, в лесу, порядка 

действия при их 

возникновении, в том числе 

посредством проведения 

сходов (собраний) с 

населением. 

Глава МО ОНД и 

профилактики, 

отдел ГО,ЧС 

в течение года   

12. Продолжить работы по 

выполнению мероприятий, 

исключающих возможность 

переброса огня при лесных 

пожарах на населенные 

пункты (устройство 

противопожарных 

разрывов, 

минерализованных полос, 

опашка) 

Глава МО ОНД и 

профилактики, 

отдел ГО,ЧС 

   апрель-май          

13. Провести заседания КЧС и 

ОПБ МО с повесткой: 

Глава МО руководители 

предприятий 

              



№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Кто привлекается 

2015 г. 

Отм. 

о 

вып. 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   
-«Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

в весенне-летний 

пожароопасный период» 

   апрель-май          

-«Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

в осенне-зимний 

пожароопасный период 

2015-2016 г.» 

        сентябрь-

октябрь 

    

Уполномоченный по делам ГО и ЧС МО «Верхнебогатырское» А.Г. Ельцов 

 

 

 

 

 

 


