ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Ключевского сельского поселения
П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е
от 23.01.2018 № 11

Об основных мероприятий Ключевского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год
В целях своевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, защиты населения, зданий и сооружений и иного имущества на
территории Ключевского сельского поселения Омского муниципального района
Омской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», уставом Ключевского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий Ключевского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2018 год на территории Ключевского сельского поселения.
2. Назначить лицом ответственным за мероприятия Шашкову Ю.Н
специалиста ГО и ЧС МКУ «Хозяйственное управление» Ключевского
сельского поселения.
3. Общий контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ключевского
сельского поселения

А.В. Тымань

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Главы Омского
муниципального района Омской области

УТВЕРЖДАЮ
Глава Ключевского сельского
поселения Омского муниципального
района Омской области

__________________ А.В. Плукчи

__________________ А.В.Тымань

«

«

» _____________2018 г.

» _____________2018 г.

ПЛАН
основных мероприятий Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2018 год

П. Ключ

№ п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка Прим
о
ечани
выполне
е
нии

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части
касающейся Омского МР Омской области, включая аппарат МЧС России ГУ МЧС России по Омской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Участие в проведении мероприятий по
вопросам
создания
систем
аппаратнопрограммного комплекса технических средств
"Безопасный город"
Проведение мероприятий по контролю
(надзору) за противопожарным состоянием
Объектов,
задействованных
в
выборах
Президента Российской Федерации
Выполнение мероприятий, проводимых в
рамках Года культуры безопасности, в части
касающегося
Ключевского
сельского
поселения
(при
прохождении
данного
мероприятия
на
территории
Омского
муниципального района)
Участие в комплексных тренировках с
органами управления и силами РСЧС по
ликвидации ЧС природного и техногенного
характера

по отдельному
плану

ежемесячно

Администрация Омского МР
Председатель комиссии по ЧС
ОПБ Ключевского с/п

Участие в уточнении Плана ГО и защиты
населения Омской области

январь февраль

Участие в разработке плана по обеспечению

сентябрь –

Администрация Омского МР
Председатель комиссии по ЧС
ОПБ Ключевского с/п, Специалист
ГО и ЧС
Администрация Омского МР

в течение года

Март 2018

Администрация Омского МР
Председатель комиссии по ЧС
ОПБ Ключевского с/п
Администрация Ключевского
сельского поселения,
Участковый уполномоченный
МВД, руководители объектов
Администрация Омского МР
Председатель комиссии по ЧС
ОПБ Ключевского с/п

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

безопасности на водных объектах в зимний
октябрь
период на территории Ключевского сельского
поселения Омского муниципального района
Омской области
Участие в проведении мероприятий по
контролю (надзору) за противопожарным
январь-февраль
состоянием объектов жилого назначения, в том
числе, многоквартирных жилых домов
Участие в проведении мероприятий по
по отдельному
развитию Омской общественной организации
плану
добровольной пожарной охраны
Участие в проведении мероприятий по
контролю
за
соблюдением
требований
февраль-март
пожарной безопасности на объектах с
пребыванием маломобильных групп населения
Участие в проведении мероприятий по
февраль-апрель
подготовке к весеннему паводковому периоду
Участие в проведении мероприятий по
контролю (надзору) за противопожарным
состоянием
населѐнных
пунктов,
при
подготовке
к
весенне-летнему
пожароопасному сезону
Участие в проведение мероприятий по
устройству минерализованных полос вокруг
населѐнных
пунктов
и
объектов,
подверженных угрозе лесных и ландшафтных
пожаров
Участие в организации и выполнение
противопожарных мероприятий в полосах
отвода вдоль автомобильных дорог, зон линий
электропередач и связи, прилегающих к

Председатель комиссии по ЧС
ОПБ Ключевского с/п, Специалист
ГО и ЧС
Комиссия по ЧС и ОПБ,
уполномоченный по делам ГОЧС,
ТОНД Омского МР
Администрация Омского МР, ПЧ73, Главы поселений Омского МР,
организации и предприятия
Комиссия по ЧС и ОПБ, ТОНД
Омского МР, руководители
объектов
Комиссия по ЧС и ОПБ, Глава
поселения, руководители
организаций, учреждений и
предприятий

апрель-май

Комиссия по ЧС и ОПБ, ТОНД
Омского МР, Глава поселения, ПЧ73

май

Комиссия по ЧС и ОПБ,
уполномоченный по делам ГОЧС,
Глава поселения, ТОНД Омского
МР, сельхозтоваропроизво-дители,
руководители организаций

до 10 мая

Комиссия по ЧС и ОПБ, Главы
поселений Омского МР, Омский
РЭС, ПАО «Ростелеком», ГП
«ДРСУ 2,3», «Омскавтодор»,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

землям лесного фонда
Участие в проведении мероприятий по
контролю за противопожарным состоянием
садоводческих и дачных обществ
Участие в проведении
контролю (надзору) за
состоянием
летних
учреждений

мероприятий по
противопожарным
оздоровительных

руководители организаций
апрель-май
сентябрьоктябрь

Комиссия по ЧС и ОПБ, поселения,
ПЧ-73, ТОНД Омского МР

май-июнь

Комиссия по ЧС и ОПБ, ТОНД
Омского МР, Управление по делам
молодежи, физической культуры и
спорта Администрация Омского
МР

Администрация Омского МР
Участие в развитии системы оповещения
Председатель комиссии по ЧС ОПБ
населения о ЧС, в том числе комплексной
в течение года
Ключевского с/п,
системы экстренного оповещения населения, и
ответственные за оповещение в
системы информирования населения на
Ключевском с/п
территории Ключевского сельского поселения
Участие в проведении мероприятий по
контролю (надзору) за водоѐмами, не
Комиссия по ЧС и ОПБ, Главы
июнь-август
предназначенными для купания на территории
поселений Омского МР
Омского МР;
Участие а проведении мероприятий по
Комиссия по ЧС и ОПБ, ТОНД
контролю за противопожарным состоянием
Омского МР, руководители
объектов ТЭК, ЖКХ, населѐнных пунктов при август-сентябрь
организаций, Главы поселений
подготовке к отопительному сезону, а также
Омского МР
объектов жилого назначения
ТОНД Омского МР, ОМВД России
Участие в проведении мероприятий по
по Омскому району, комиссия по
контролю за противопожарным состоянием
декабрь
ЧС и ОПБ, Управление культуры
мест, задействованных в новогодних и
Администрации Омского МР,
рождественских праздниках
Главы поселений Омского МР
Комиссия по ЧС и ОПБ, ПЧ-73,
Участие в проведении комплекса мероприятий
ТОНД Омского МР, Отдел Омское
по предупреждению ЧС в период весенне- по отдельному
лесничество ГУ лесного хозяйства
летнего
пожароопасного
периода
на
плану
Омской области, Главы поселений
территории Омского МР Омской области
Омского МР, руководители

21.

Участие в проведении комплекса мероприятий
по предупреждению ЧС в период осеннезимнего
пожароопасного
периода
на
территории Омского МР Омской области

по отдельному
плану

22.

Участие в приведении в соответствие с
изменениями Федерального законодательства
нормативной базы Омского МР по вопросам
ГО, защиты населения и территорий от ЧС и
обеспечения пожарной безопасности

до 01 марта

23.

24.

25.

Участие в проведении мероприятий согласно
плана работы КЧС и ОПБ Омского МР
Участие в организации и проведении
месячника
гражданской
обороны
на
территории Омской области

по отдельному
плану
октябрь –
ноябрь

Участие
во
Всероссийской
штабной
тренировке по ГО, организация и проведение
ее на территории Омской области

октябрь

Участие в антитеррористических КШУ, ТСУ

в течение года

26.

27.

28.

Участие в проведении мероприятий по
подготовке и празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне
Участие в проведении мероприятий
подготовке и празднованию Дня спасателя

по

9 мая

27 декабря

организаций и предприятий
Комиссия по ЧС и ОПБ, ПЧ-73,
ТОНД Омского МР, Отдел Омское
лесничество ГУ лесного хозяйства
Омской области, Главы поселений
Омского МР, руководители
организаций и предприятий
Председатель КЧС и ОПБ,
Специалист по МП,
Уполномоченный по делам ГОЧС,
Комитет по правовой политике
Администрации Омского МР,
Главы поселений Омского МР
Председатель КЧС и ОПБ, члены
КЧС и ОПБ
Комиссия по ЧС и ОПБ, ПЧ-73,
ТОНД Омского МР, Главы
поселения, руководители
организаций и предприятий
Комиссия по ЧС и ОПБ, ПЧ-73,
ТОНД Омского МР, Главы
поселения, руководители
организаций и предприятий
Комиссия по ЧС и ОПБ, ПЧ-73,
ТОНД Омского МР, Главы
поселения, руководители
организаций и предприятий
Администрация Омского МР
Председатель комиссии по ЧС
ОПБ Ключевского с/п, Глава
Поселения, участковый
уполномоченный МВД.
Администрация Омского МР
Председатель комиссии по ЧС

ОПБ Ключевского с/п
Участие в проведении мероприятий согласно по отдельному
Председатель комиссии ПУФ,
29.
плана работы комиссии ПУФ Омского МР
плану
члены комиссии ПУФ
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и
населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

1.

Принять участие в сборе с руководящим
составом Омского МР, главами поселений,
руководителями организаций по подведению и
итогов по вопросам ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС состоянии защиты населения и
территорий от ЧС природного и техногенного
характера и обеспечения безопасности людей
на водных объектах за 2016 год и постановке
задач на 2017 год

2.

Участие в командно-штабной тренировке по
теме: «Организация управления силами и
средствами при угрозе и возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
обусловленных
лесными пожарами на территории Омского
муниципального района».

3.

Участие в комплексном учении с органами
местного самоуправления и организациями по
теме: «Действия органов управления при
штормовом предупреждении и ликвидации
последствий урагана»

декабрь 2016
года

КЧС и ОПБ, Главы поселений
Омского МР, руководители
организаций и предприятий

апрель

КЧС и ОПБ, Отдел Омское
лесничество ГУ лесного хозяйства
Омской области, ПЧ-73, ОМВД
России по Омскому району, Главы
поселений Омского МР,
руководители организаций и
предприятий

июнь

Председатель КЧС и ОПБ, силы и
средства ТП РСЧС района, Главы
поселений Омского МР,
руководители организаций

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1.

Принятие участия в учебно-методическом
сборе по подведению итогов деятельности

декабрь

Глава Омского МР, Главы
поселений Омского МР,

Омского звена ТП РСЧС по выполнению
мероприятий
ГО,
защиты
населения,
предупреждения и ликвидации ЧС в 2017 году,
и постановка задач на 2018 год

руководители организаций

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Омского МР Омской области
к действиям по предназначению
Председатель КЧС и ОПБ, Главы
поселений Омского МР, ПЧ-73,
Комитет по образованию
Принять участие в организации контроля за
Администрации Омского МР, ПЧпроведением сельскохозяйственных палов
сентябрь1.
73, ТОНД Омского МР, Отдел
владельцами, арендаторами земли всех форм
октябрь
Омское лесничество ГУ лесного
собственности
хозяйства Омской области,
руководители с.-х. организаций и
предприятий
Специалист по МП,
Уполномоченный по делам ГОЧС,
Участие в проверке готовности к действиям по
апрель,
Комитет по образованию
2.
предназначению добровольных пожарных
август
Администрации Омского МР, ПЧформирований Омского МР
73, ТОНД Омского МР, Главы
поселений Омского МР
1I. Основные мероприятия проводимые под руководством Главы Администрации Омского муниципального района
Омской области и Главы Администрации Ключевском сельском поселении Омского муниципального района
Омской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Корректировка плана действий по
КЧС и ПБ, уполномоченный по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных до 01 февраля
делам ГО ЧС и ПБ Ключевского
ситуаций природного и техногенного
сельского поселения
характера, плана ГО

2.

3.

4.

5.

6.

Заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности
Ключевского сельского поселения
рассмотрению вопроса при ликвидации
последствий паводков и наводнений»
Заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности по
рассмотрению вопроса при ликвидации
последствий возникновении ЧС,
обусловленных лесными пожарами»
Организовать и провести комплекс мер по
защите населенных пунктов ( с. Харино и п.
Ключи) и лесных массивов в пожароопасный
период
- весеннее - летний
- осеннее - зимний
Организовать и провести мероприятия по
контролю (надзору) за противопожарным
состоянием:
- ИЖС (с. Харино и п. Ключи);
- объектов сельскохозяйственного
производства, в т.ч. объекты заготовки и
хранения урожая.
Подготовить и провести заседание КЧС по
утверждению плана мероприятий по
предупреждению и ликвидации
прогнозируемых ЧС с целью своевременного
выявления и предотвращения возможных
источников ЧС в отопительный сезон 20172018 годов, создания аварийных источников
энергообеспечения, запасов материальнотехнических средств, используемых для
ликвидации ЧС на коммунальных
энергетических сетях.

февраль

КЧС и ПБ, уполномоченный по
делам ГО ЧС и ПБ Ключевского
сельского поселения

март

КЧС и ПБ, уполномоченный по
делам ГО ЧС и ПБ Ключевского
сельского поселения

до 15 апреля

Отдел ТОНД Омского района,
представитель Харинского
лесничества и уполномоченный
по делам ГО ЧС Ключевского
сельского поселения

до 05 октября
до 21 мая

до 16 июня
май

Отдел ТОНД Омского района,
уполномоченный по делам ГО
ЧС и ПБ Ключевского сельского
поселения, руководители с/х
предприятий
КЧС и ПБ Ключевского
поселения
ТК г. Омска
ООО «ЖКО « Ключи»

2. Мероприятия, по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и
населения
1.
Обучение работающего населения согласно
по отдельному уполномоченный по делам ГО ЧС
предусмотренной программе обучения
плану
и ПБ Ключевского сельского
поселения, Руководители
организаций

2.

3.

4.
5.

6.

Обучение не работающего населения согласно
предусмотренной программе обучения
по отдельному
плану
Участие в семинарах по гражданской обороне
с руководителями (работниками)
уполномоченными на решения задач в области
ГО муниципальных образований Омской
области

октябрь

Уточнение и корректировка плана
гражданской обороны, плана действий, плана
приведения в готовность ГОЧС поселения

март

Разработка нормативно-правовых документов
по совершенствованию законодательной базы
в области гражданской обороны:

Разработка плана инженерно-технических
мероприятий по подготовке к весенне-летнему
паводку и безопасному пропуску паводковых
вод (объездная дорога из п. Ключи на
пересечении с ул. Вешняя, въездная дорога в
п. Ключи, ориентир конечная автобусная
остановка и переход через ж/д пути в районе

уполномоченный по делам ГО
ЧС и ПБ Ключевского сельского
поселения,
ГУРБ Омской области,
ГУ МЧС России по Омской
области, Администрация Омского
муниципального района Омской
области,
КЧС и ПБ, уполномоченный по
делам ГО ЧС и ПБ Ключевского
сельского поселения

В течении года

КЧС и ПБ, ответственный ГО ЧС
и ПБ Ключевского сельского
поселения

Март

Администрация поселения

д. № 15). Очистка от снега и льда проезжих
частей и обочин железных и автомобильных
дорог.
7.

Подготовить материалы по вопросам
обучения населения в области ГО и ЧС
(паводок, пожары)

8.

Выступление в средствах массовой
информации (телевидение, радио, печать) по
вопросам защиты населения

Ежеквартально уполномоченный по делам ГО ЧС
и ПБ Ключевского сельского
поселения

9.

Предоставление сводок, отчетов, докладов,
донесений

10.

Подготовка учащихся среднего
профессионального образования по
программам курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» и дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

11.

Подготовка учащихся профессионального
начального образования по программам курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» и
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

Согласно
уполномоченный по делам ГО ЧС
табеля срочных
и ПБ Ключевского сельского
донесений
поселения
В соответствии
Руководители учреждений
с учебной
среднего профессионального
программой
образования,
Управление образования,
уполномоченный по делам ГО ЧС
и ПБ Ключевского сельского
поселения
В соответствии
Руководители учреждений
с учебной
профессионального начального
программой
образования, Управление
образования, уполномоченный по
делам ГО ЧС и ПБ Ключевского
сельского поселения

12.

Совершенствование учебно-методической
базы подготовки:
- совершенствование стендов по вопросам ГО
и ЧС;

март

постоянно

уполномоченный по делам ГО ЧС
и ПБ Ключевского сельского
поселения

уполномоченный по делам ГО
ЧС и ПБ Ключевского сельского
поселения

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Ключевского сельского
поселения Омского МР Омской области к действиям по предназначению
1.

2.

Проверка
реализации
организациями
мероприятий,
направленных
на до 1 сентября
предупреждение
ЧС,
обусловленных по графику
аварийными розливами нефтепродуктов
Организация контроля за проведением
сельскохозяйственных палов владельцами,
арендаторами земли всех форм собственности

сентябрьоктябрь

3.

Проверка технического состояния средств
оповещения

по отдельному
плану

4.

Проверка готовности сил и средств Омского
звена ТП РСЧС для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с весенним паводком

февраль-март

5.

Проверка готовности сил и средств Омского
звена ТП РСЧС для ликвидации чрезвычайных
ситуаций в весенне-летний пожароопасный
период

6.

Проверка по вопросам ГОЧС,
антитеррористической защищѐнности
объектов с массовым пребыванием людей,
объектов образования, критически важных
объектов

Председатель КЧС и ОПБ,
уполномоченный по делам
ГОЧС, руководители
организаций.
Уполномоченный по делам
ГОЧС,
ПЧ-42, ТОНД Омского МР,
Отдел Омское лесничество ГУ
лесного хозяйства Омской
области, руководители с.-х.
организаций и предприятий
Уполномоченный по делам
ГОЧС,
ПАО «Ростелеком»,
МКУ «ЕДДС» Омского МР
Председатель КЧС и ОПБ,
уполномоченный по делам
ГОЧС,
силы и средства звена
Ключевского поселения РСЧС

апрель

Председатель КЧС и ОПБ,
уполномоченный по ГОЧС,
силы и средства звена
Ключевского поселения РСЧС

по отдельному
плану

Уполномоченный по делам
ГОЧС, Комитет по образованию
Администрации Омского МР,
Управление культуры
Администрации Омского МР,
ОМВД России по Омскому

7.

Проверка готовности к действиям по
предназначению добровольных пожарных
формирований Омского МР

апрель,
август

району, ТОНД Омского МР
Уполномоченный по делам
ГОЧС,
ПЧ-42, ТОНД Омского МР,

Специалист ГО и ЧС

Ю.Н.Шашкова

Главный специалист по делам ГО и ЧС
Управления жизнеобеспечения населения района
Администрации Омского муниципального района
Омской области

А.В.Пахомов

