Утверждён распоряжением администрации

от 24.01.2018 2018 № 13-р
ПЛАН
работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2018 год
Главной задачей комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации района является обеспечение готовности
органов управления, сил и средств Котласского районного звена областной подсистемы РСЧС по защите населения и территорий района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Итоги работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности администрации района за 2017 год и задачи на 2018
год. Прохождение отопительного периода на территории района,
обеспечение противопожарной безопасности объектов жилищного
фонда, подведение итогов по пожарной обстановке на территории
района за 2017 год, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории МО поселений (эксплуатация
пожарных водоёмов/гидрантов, инструктажи и обучение населения
мерам пожарной безопасности). Вопросы, поступившие из МО
поселений района.
Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Вопросы поступившие из МО поселений района.
Обеспечение безопасности и готовность к реагированию на ЧС при
проведении выборов Президента Российской Федерации в марте
2018 года.
Вопросы поступившие из МО поселений района. Меры по
обеспечению
безопасности
населения,
устойчивого
функционирования объектов экономики района в период
ледохода и паводка весной 2018 года. Подготовка к прохождению
ледохода и паводка на территории Котласского района весной

2.

3.

Срок
Ответственный за подготовку
проведения
и проведение мероприятий
I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
январь

Отдел ГО и ЧС
администрации,
ОНД, ГКУ АО ОГПС № 21,
УИХК, Главы МО поселений

февраль

Отдел ГО и ЧС
администрации, ГИМС
УИХК, Главы МО поселений,
ОМВД, РУФСБ

Март

Отдел ГО и ЧС
администрации,
УИХК, Главы МО поселений,
ГИМС

Отметка о
выполнении

4.

5.

6.

7.

8.

2018 года.
Вопросы поступившие из МО поселений района. О подготовке
органов управления, сил и средств Котласского районного звена
областной подсистемы РСЧС по охране лесов от пожаров в
пожароопасный период 2018 года. Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории МО поселений
(эксплуатация пожарных водоёмов/гидрантов, инструктажи и
обучение населения мерам пожарной безопасности)
Подготовка к прохождению ледохода и паводка на территории
Котласского района весной 2018 года.
Итоги прохождения отопительного периода на территории района.
Вопросы поступившие из МО поселений района. О мерах по
предупреждению гибели и травматизма людей на водоемах МО
«Котласский муниципальный район» в период летнего купального
сезона 2018 года. О подготовке органов управления, сил и средств
Котласского районного звена областной подсистемы РСЧС по
охране лесов от пожаров в пожароопасный период 2018 года.
Итоги прохождению ледохода и паводка на территории
Котласского района весной 2018 года.
Вопросы поступившие из МО поселений района. Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории МО
поселений
(эксплуатация
пожарных
водоёмов/гидрантов,
инструктажи и обучение населения мерам пожарной безопасности)
Организация месячника проведения безопасности людей на
водных объектах. Обеспечение пожарной безопасности в лесах
района.
Вопросы поступившие из МО поселений района. Обстановка с
пожарами в лесах района. Подведение итогов проведения
месячника безопасности людей на водных объектах.
Вопросы поступившие из МО поселений района. Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории МО
поселений
(эксплуатация
пожарных
водоёмов/гидрантов,
инструктажи
и
обучение
населения
мерам
пожарной
безопасности). О ходе подготовки жилищно-коммунального

Апрель

Отдел ГО и ЧС
администрации,
Котласское лесничество, ЕЛЦ,
УИХК, Главы МО поселений
ОНД, ГКУ АО ОГПС № 21

Май

Отдел ГО и ЧС
администрации,
Котласское лесничество, ЕЛЦ,
УИХК, Главы МО поселений
ОНД, ГКУ АО ОГПС № 21

июнь

Отдел ГО и ЧС
администрации,
Главы МО поселений
ОНД, ГКУ АО ОГПС № 21, ГИМС

июль

Отдел ГО и ЧС
администрации,
Котласское лесничество, ЕЛЦ,
УИХК, Главы МО поселений
ОНД, ГКУ АО ОГПС № 21, ГИМС
Отдел ГО и ЧС
администрации,
УИХК, Главы МО поселений
ОНД, ГКУ АО ОГПС № 21

август

9.

10.

11.

12.

комплекса и объектов энергетики к работе в осенне-зимних
условиях 2018-2018 г.г. О состоянии пожарной безопасности
объектов образования и ходе их подготовки к новому 2018-18
учебному году.
Вопросы, поступившие из МО поселений района. Заслушивание
представителей ПО «Котласские электрические сети по вопросам
подготовки электросетей Котласского района к зимнему периоду
эксплуатации
2018-2019
годов.
Итоги
прохождения
пожароопасного периода в лесах на территории муниципального
образования «Котласский муниципальный район».
Прохождение отопительного периода на территории района.
Вопросы, поступившие из МО поселений района. О состоянии и
мерах по предупреждению гибели людей на водоемах района в
осенне-зимний период 2018 г.
Вопросы, поступившие из МО поселений района. Организация
месячника проведения безопасности людей на водных объектах.
Вопросы, поступившие из МО поселений района. Готовность
Котласских РЭС к зимнему периоду эксплуатации. Готовность сил
и средств для ликвидации возможных аварий на электросетях
района. Проведение мероприятий обеспечения безопасности
людей на водных объектах в период празднования Крещения
Господня. Обеспечение противопожарной безопасности объектов
жилищного фонда, муниципальных объектов в период новогодних
и рождественских праздников 2019 года. Готовность сил и средств
РСЧС к действиям при ЧС в зимний период, в том числе,
связанных с возможными затруднениями движения автотранспорта
на автомобильных дорогах. Принятие решения по организации
создания и восполнения резерва материальных ресурсов для
ликвидации возможных ЧС на территории Котласского района

сентябрь

Отдел ГО и ЧС
администрации,
Котласское лесничество, ЕЛЦ,
УИХК, Главы МО поселений
ОНД, ГКУ АО ОГПС № 21

октябрь

Отдел ГО и ЧС
администрации,
УИХК, Главы МО поселений,
ГИМС
Отдел ГО и ЧС
администрации,
УИХК, Главы МО поселений,
ГИМС
Отдел ГО и ЧС
администрации,
УИХК, Главы МО поселений

ноябрь

декабрь

Практические мероприятия и
оказание помощи органам управления, силам и средствам Котласского районного звена РСЧС
1.
2.

Создание оперативной группы на период ледохода и паводка
весной 2018 года.
Разработка и утверждение плана мероприятий оперативной

март
март

Отдел ГО и ЧС
администрации
Отдел ГО и ЧС

3.

4.

5.

группы на период ледохода и паводка весной 2018 года.
Подготовка предложений по созданию оперативной группы по
борьбе с лесными пожарами на пожароопасный период 2018
года.
Разработка и утверждение плана мероприятий оперативной
группы, включая отчеты руководителей предприятий лесопромышленного комплекса о готовности их по предупреждению,
локализации, ликвидации лесных и торфяных пожаров в летний
пожароопасный период 2018 года.
Тренировки комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности

6

Командно-штабное учение с органами управления силами и
средствами муниципального звена областной подсистемы РСЧС по
теме: «Действия органов управления, сил и средств
муниципального звена областной подсистемы РСЧС при угрозе и в
ходе ликвидации чрезвычайной ситуации»

7

Тактико-специальное
учение
с
силами
и
средствами
привлекаемыми для ликвидации чрезвычайных ситуаций
связанных с весенним половодьем
Тактико-специальное
учение
с
силами
и
средствами
привлекаемыми для ликвидации чрезвычайных ситуаций
связанных с лесными пожарами
Тактико-специальное
учение
с
силами
и
средствами
привлекаемыми для ликвидации чрезвычайных ситуаций
связанных с авариями на объектах ЖКХ

8

9

Заведующий отделом ГО и ЧС администрации
МО «Котласский муниципальный район»

апрель

администрации
Отдел ГО и ЧС
администрации

апрель

Отдел ГО и ЧС
администрации

в соответствии с
планом отдела
на год
август

Председатель КЧС и ПБ,
члены комиссии ЧС и ПБ
отдел ГО и ЧС администрации
Председатель КЧС и ПБ,
отдел ГО и ЧС администрации
Спасательные службы
(службы ГО),
силы и средства
Котласского районного звена ТП
РСЧС
Председатель КЧС и ПБ,
отдел ГО и ЧС администрации
Указанные силы и средства
Председатель КЧС и ПБ,
отдел ГО и ЧС администрации
Указанные силы и средства
УИХК администрации,
отдел ГО и ЧС администрации
Указанные силы и средства

апрель
апрель-май
сентябрь
октябрь

В.Н. Бурков

