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Об итогах подготовки населения муниципального образования  

«Адамское» по вопросам гражданской обороны, предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2012 году и задачах на 2013 год 

 

 

 

Организационная работа органов управления по делам ГО и ЧС муниципального 

образования «Адамское» в 2012 году была направлена на поддержание в готовности сил и 

средств поселения звена УТП РСЧС к применению по прямому предназначению, 

подготовку населения к действиям при возникновении ЧС, защиту жизни и здоровья людей, 

окружающей среды, материальных ценностей от возникновения ЧС. 

План основных мероприятий муниципального образования «Адамское» в области 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2012 год в основном выполнен, программа подготовки 

руководящего состава ГО, нештатных аварийно – спасательных формирований, рабочих и 

служащих ОЭ и спасательных служб района, неработающего населения выполнена на 97%. 

Главными и приоритетными направлениями работы в 2012 году явились: 

1. Проверка способностей руководящего состава организовать и обеспечить 

устойчивое управление подчиненными силами и средствами в экстремальных ситуациях, 

принятия обоснованных решений в условиях ограниченного времени. 

2. Проверка (уточнение) основных показателей соответствующих планов и 

состояния привлекаемых сил и средств. 

3. Увеличение охвата и повышение эффективности обучения населения способам 

защиты от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера на 

основе совершенствования единой системы подготовки населения в области ГО и защиты 

от ЧС. 

Наиболее успешно решены задачи по подготовке в области ГО, организация 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в 2012 году: 

1. Отдельный пост пожарной части №44 

2. Добровольная пожарная дружина 

 

Администрация муниципального образования «Адамское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Главной задачей по подготовке по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2013 год считать: 

1. Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию 

единой государственной политики в области государственной политики в области 

гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - ЧС) для обеспечения безопасности 



населения, укрепления оборотного потенциала, стабильного социально – экономического 

развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время. 

Основными задачами считать: 

в области гражданской обороны – совершенствование нормативной правовой 

базы в области гражданской обороны с учетом современных требований, направленных на 

формирование нового облика гражданской обороны; 

дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их 

готовности, мобильности и оснащенности современными техническими средствами и 

технологиями ведения аварийно – спасательных и других неотложных работ. В том числе 

малой механизации; 

совершенствование организации учета, содержания и использования средств 

защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых 

современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и 

защите населения; 

выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного 

оповещения населения; 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – 

повышение эффективности деятельности координационных органов; 

совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Удмуртской Республике, Правительства Удмуртской 

Республики, органов местного самоуправления Удмуртской Республики и организаций, 

сопряжение и развитие обеспечивающих их работу информационно – управляющих систем; 

обеспечение готовности органов управления, сил и средств УТП РСЧС к 

реагированию на ЧС, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, 

развитие систем информационного обеспечения; 

создание и поддержание необходимых условий для обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения; 

в области обеспечения пожарной безопасности – осуществления комплекса 

мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, 

совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных 

работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и 

пожаротушения, продолжить работу по дальнейшему созданию и организацию 

деятельности добровольных противопожарных формирований; 

усиление информирования и обучения населения первичным мерам пожарной 

безопасности посредством передачи SMS – сообщения. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений МО «Адамское» 

председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности основные усилия по подготовке органов управления, НАСФ и сил ТЗ 

поселения УТП РСЧС  в 2013 году направить на: 

- совершенствование нормативной правовой и методической базы, а также 

механизмов её практической реализации в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности;  

- участие в республиканских и районных соревнованиях «Школа безопасности» и 

полевых лагерей «Юный спаситель»; 

- принятие мер по созданию учебно – консультационных пунктов ГО на базе СОШ 

и всестороннее обеспечение их деятельности; 

- продолжение работы по формированию необходимых объемов финансовых 

средств и их выделению на создание и оснащение техническими средствами НАСФ, 

предназначенных для тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ; 

- организацию разработки и реализацию планов создания и своевременного 

освежения запасов (резервов) СИЗ; 



- дальнейшее создание и оснащение НАСФ с учетом их достаточности и 

адекватности современным угрозам; 

- устройство систем противопожарного водоснабжения и зонирования, 

обеспечение подъезда; 

- формирование «культуры безопасности» населения, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с дорожно – транспортными происшествиями, бытовыми пожарами, 

туристической деятельностью, происшествиями на водных объектах через размещение 

информации с СМИ; 

- проведение совместных проверок готовности сил и средств, предназначенных 

для поиска и спасения людей в природной среде, в условиях техногенных аварий, обратив 

особое внимание на вопросы фактического наличия сил и средств и организации 

взаимодействия между ними. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования «Адамское»                                       К.С. Растегаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


