
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от  14.01.2020  №  1 

 

             Об  утверждении плана 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 2020 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 2020 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 

Начальник Управления общественной 

безопасности Администрации Омского 

муниципального района Омской области  

 

__________________ А.С. Сиренко 

 

«      » _____________2018 20г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального 

района Омской области 

 

__________________ А.В. Тымань 

 

«      » _____________2018 020г. 

 

 

 

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 2017 20год 
 

 

 

 

 

 

 

 
п. Ключи



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

II. 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.  

Участие в штабной тренировке по теме: Участие в 

проведении мероприятий по контролю (надзору) за 

противопожарным состоянием объектов жилого 

назначения, в том числе, многоквартирных жилых 

домов 

мартянварь-

февраль 

Администрация Омского МР 

Администрация Комиссия по ЧС и 

ОПБ, уполномоченный по делам 

ГОЧС, ТОНД Омского МР 

  

2.  

Участие в комплексных тренировках с органами 

управлУчастие в проведении мероприятий по 

развитию Омской общественной организации 

добровольной пожарной охраны 

ежемесячнопо 

отдельному плану 

Администрация Омского МР 

Администрация Администрация 

Омского МР, ПЧ-73, Главы поселений 

Омского МР, организации и 

предприятия 

 
 

3.  

Участие в проведении мероприятий по контролю за 

соблюдением требований пожарной безопасности на 

объектах с пребыванием маломобильных групп 

населения  

февраль-март 
Комиссия по ЧС и ОПБ, ТОНД 

Омского МР, руководители объектов 
  

4.  
Участие в проведении мероприятий по подготовке к 

весеннему паводковому периоду 
февраль-апрель 

Комиссия по ЧС и ОПБ, Главы 

поселений Омского МР, руководители 

организаций, учреждений и 

предприятий 

 
 

5.  

Участие в проведении мероприятий по контролю 

(надзору) за противопожарным состоянием 

населённых пунктов, при подготовке к весенне-

летнему пожароопасному сезону 

апрель-май 

Комиссия по ЧС и ОПБ, ТОНД 

Омского МР, Главы поселений 

Омского МР, ПЧ-73 

  

6.  

Участие в проведение мероприятий по устройству 

минерализованных полос вокруг населённых пунктов 

и объектов, подверженных угрозе лесных и 

май 

Комиссия по ЧС и ОПБ, 

уполномоченный по делам ГОЧС, 

Главы поселений Омского МР, ТОНД 
 

 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

ландшафтных пожаров 

 

Омского МР, сельхозтоваропроизво-

дители, руководители организаций 

7.  

Участие в организации и выполнение 

противопожарных мероприятий в полосах отвода 

вдоль автомобильных дорог, зон линий 

электропередач и связи, прилегающих к землям 

лесного фонда  

до 10 мая 

Комиссия по ЧС и ОПБ, Главы 

поселений Омского МР, Омский РЭС, 

ПАО «Ростелеком», ГП «ДРСУ 2,3», 

«Омскавтодор», руководители 

организаций 

 

 

8.  

Участие в проведении мероприятий по контролю за 

противопожарным состоянием садоводческих и 

дачных обществ 

апрель-май 

сентябрь-октябрь 

Комиссия по ЧС и ОПБ, поселения, 

ПЧ-73, ТОНД Омского МР 
  

9.  

Участие в проведении мероприятий по контролю 

(надзору) за противопожарным состоянием летних 

оздоровительных учреждений 

май-июнь 

Комиссия по ЧС и ОПБ, ТОНД 

Омского МР, Управление по делам 

молодежи, физической культуры и 

спорта Администрация Омского МР 

  

10.  
Участие в проведении месячника по гражданской 

обороне на территории Омского муниципального 

района 

октябрь-ноябрь 

Администрация Омского МР, Главы 

поселений Омского МР, организации и 

предприятия 

  

11.  

 

Участие а проведении мероприятий по созданию 

муниципальной системы оповещения населения 

 

в течение года 

ответственные за оповещение в 

Ключевском с/пАдминистрация 

Омского МР Главы поселений Омского 

МР 

 
 

12.  
Участие в проведении мероприятий по контролю 

(надзору) за водоёмами, не предназначенными для 

купания на территории Омского МР; 

июнь-август 
Комиссия по ЧС и ОПБ, Главы 

поселений Омского МР 

  

 

 

 

13.  

Участие а проведении мероприятий по контролю за 

противопожарным состоянием объектов ТЭК, ЖКХ, 

населённых пунктов при подготовке к отопительному 

сезону, а также объектов жилого назначения 

август-сентябрь 

Комиссия по ЧС и ОПБ, ТОНД 

Омского МР, руководители 

организаций, Главы поселений 

Омского МР 

  

14.  
Участие в проведении мероприятий по контролю за 

противопожарным состоянием мест, задействованных 
декабрь 

ТОНД Омского МР, ОМВД России по 

Омскому району, комиссия по ЧС и 
  



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

в новогодних и рождественских праздниках ОПБ, Управление культуры 

Администрации Омского МР, Главы 

поселений Омского МР 

15.  

Участие в проведении комплекса мероприятий по 

предупреждению ЧС в период весенне-летнего 

пожароопасного периода на территории Омского МР 

Омской области 

по отдельному 

плану 

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 

 
 

16.  

Участие в проведении комплекса мероприятий по 

предупреждению ЧС в период осенне-зимнего 

пожароопасного периода на территории Омского МР 

Омской области 

по отдельному 

плану 

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 

  

17.  

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 31 декабря 

Председатель КЧС и ОПБ, Специалист 

по МП, Уполномоченный по делам 

ГОЧС, Комитет по правовой политике 

Администрации Омского МР, Главы 

поселений Омского МР 

  

18.  

 

 

Участие в проведении мероприятий согласно плана 

работы КЧС и ОПБ Омского МР 

 

 

по отдельному 

плану 

Председатель КЧС и ОПБ, члены КЧС 

и ОПБ 
  

19.  
Участие в проведении мероприятий согласно плана 

работы комиссии ПУФ Омского МР 

по отдельному 

плану 

Председатель комиссии ПУФ, члены 

комиссии ПУФ 
  

I 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1.  

Уточнение и корректировка паспортов безопасности 

территории Ключевского с/пОмского муниципального 

района Омской области и паспорта безопасности 

территории Ключевского с/п Омского 

муниципального района Омской областиУчастие в 

комплексном учении с органами местного 

самоуправления и организациями по теме: «Действия 

органов управления при штормовом предупреждении 

и ликвидации последствий урагана» 

 В течении года 

ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация 

района,,Председатель КЧС и ОПБ, 

силы и средства ТП РСЧС района, 

Главы поселений Омского МР, 

руководители организаций 

 
 

2.  

Участие в комплексных учениях, командно-штабных и 

тактико-специальных тренировках, проводимых на объектах, 

имеющих нефтепродукты 

в течение 

года 

ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, , 

организации и предприятия 

  

3.  Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь 

ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

  

4.  
Проведение мероприятий по подготовке и празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 
9 мая 

ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

  

III. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя гражданской обороны Омской области, председателя КЧС и ОПБ   

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектахб) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

 

1. 

Принятие участия в учебно-методическом сборе по 

подведению итогов деятельности Омского звена ТП 

РСЧС по выполнению мероприятий ГО, защиты 

населения, предупреждения и ликвидации ЧС в 2017 

году, и постановка задач на 2018 год 

декабрь 

Глава Омского МР, Главы поселений 

Омского МР, руководители 

организаций 

 

 

  

 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Отметка о  

выполнении 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Омского МР Омской области                                                           

к действиям по предназначению 

 

1.  

Принять участие в организации контроля за 

проведением сельскохозяйственных палов 

владельцами, арендаторами земли всех форм 

собственности 

 сентябрь-октябрь 

Председатель КЧС и ОПБ, Главы 

поселений Омского МР, ПЧ-73, 

Комитет по образованию 

Администрации Омского МР, ПЧ-73, 

ТОНД Омского МР, Отдел Омское 

лесничество ГУ лесного хозяйства 

Омской области, руководители с.-х. 

организаций и предприятий 

  

2.  

Участие в проверке готовности к действиям по 

предназначению добровольных пожарных 

формирований Омского МР 

апрель, 

август 

Специалист по МП, Уполномоченный 

по делам ГОЧС, 

Комитет по образованию 

Администрации Омского МР, ПЧ-73, 

ТОНД Омского МР, Главы поселений 

Омского МР 

  

 

 

  

  Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, 

соисполнители 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 

Отметка о 

исполнени

и 

 

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 



 

 

  Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, 

соисполнители 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 

Отметка о 

исполнени

и 

 

   1. Участие в проведении комплекса мероприятий по 

предупреждению и ликвидации лесных пожаров и 

возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 

ними на территории Ключевского с/п Омского 

муниципального района Омской области 

март-май, 

сентябрь-октябрь 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Омской области, ГУ лесного 

хозяйства Омской области, ГУ МЧС 

России по Омской области, МРБ, 

Администрация района, Глава 

поселения 

  

2. Корректировка плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, плана ГО 

 

до 01 февраля 

 

 КЧС и ПБ, уполномоченный по делам 

ГО ЧС и ПБ Ключевского сельского 

поселения   

  

2. Мероприятия, по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения 

1.  Обучение работающего населения согласно 

предусмотренной программе обучения 

 

по отдельному 

плану 

  

уполномоченный по делам  ГО ЧС и ПБ 

Ключевского сельского поселения, 

Руководители организаций   

  

 

   2. 

Обучение не работающего населения согласно 

предусмотренной программе обучения  

по отдельному 

плану 

уполномоченный по делам  ГО ЧС и 

ПБ Ключевского сельского поселения, 

  

 

4. 

Обучение должностных лиц органов управления, 

специалистов пунктов управления и населения 

действиям при получении сигналов комплексной 

системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении ЧС 

по отдельному 

плану 

МРБ, БОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС 

Омской области», Администрация 

района, Глава поселения 

  

 5. Обучение должностных лиц в БОУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Омской области» 

согласно плану 

комплектования 

МРБ, БОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС 

Омской области», Администрация 

района, Глава поселения 

  

6. Предоставление сводок, отчетов, докладов, донесений Согласно табеля 

срочных 

донесений 

уполномоченный по делам  ГО ЧС и ПБ 

Ключевского сельского поселения       

  

10. Подготовка учащихся среднего профессионального В соответствии с Руководители учреждений среднего   



 

 

  Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, 

соисполнители 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 

Отметка о 

исполнени

и 

 

образования по программам курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

учебной 

программой  

профессионального образования, 

Управление образования, 

уполномоченный по делам  ГО ЧС и 

ПБ Ключевского сельского поселения       

11. Подготовка учащихся профессионального начального 

образования по программам курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

В соответствии с 

учебной 

программой 

Руководители учреждений 

профессионального начального 

образования, Управление образования, 

уполномоченный по делам  ГО ЧС и 

ПБ Ключевского сельского поселения       

  

12.7 Совершенствование учебно-методической базы 

подготовки: 

  

- совершенствование стендов по вопросам ГО и ЧС; 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

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 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Участие в проведении мероприятий по контролю за 

противопожарным состоянием объектов жилого 

назначения, в том числе, многоквартирных жилых 

домов 

в течение года 

КЧС и ОПБ Омского муниципального 

района Омской области, ТОНД, Глава 

поселения 

  

2. 

Участие в проведении мероприятий по контролю за 

соблюдением требований пожарной безопасности на 

объектах с пребыванием маломобильных групп 

населения 

февраль-март 

КЧС и ОПБ Омского муниципального 

района Омской области, ТОНД, Глава 

поселения 

  

4.1.  

Проведение мероприятий по контролю за 

противопожарным состоянием населённых пунктов, 

при подготовке к весенне-летнему пожароопасному 

апрель-май 

КЧС и ОПБ Омского муниципального 

района Омской области, ТОНД, Глава 

поселения, 73 ПСЧ 

  



 

 

  Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, 

соисполнители 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 

Отметка о 

исполнени

и 

 

сезону 

4.2.  

Проведение мероприятий по устройству 

минерализованных полос вокруг населённых пунктов 

и объектов, прилегающих к лесным массивам 

апрель - май 

Главы поселений, собственники 

земельных и пользователи земельных 

участков, прилегающих к лесным 

массивам 

  

4.3.  

Проведение мероприятий по устройству 

минерализованных полос вокруг населённых пунктов 

и объектов, прилегающих к лесным массивам 

Проверка готовности сил и средств Омского звена ТП 

РСЧС для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

весенне-летний пожароопасный период 

апрель - 

майапрель 

АдминистрацияПредседатель КЧС и 

ОПБ, уполномоченный по ГОЧС, 

силы и средства звена Ключевского 

поселения  РСЧС 

  

4.4.  

ВПроверка по вопросам ГОЧС, 

антитеррористической защищённости объектов с 

массовым пребыванием людей, объектов 

образования, критически важных объектов 

до 1по 

отдельному плану 

Омский, Уполномоченный по делам 

ГОЧС, Комитет по образованию 

Администрации Омского МР, 

Управление культуры Администрации 

Омского МР, 

ОМВД России по Омскому району, 

ТОНД Омского МР 

  

4.5.  
Продолжить мероприятия по созданию 

муниципальной системы оповещения населения 
в течение года 

Администрация района, Глава 

поселения 
  

1.  2.  3.  4.  5.  

6.  

Участие в Штабной тренировке: «Организация 

выполнения работ при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним 

паводком» 

февраль 
КЧС и ОПБ Омского муниципального 

района Омской области,  

  

1.  
Обучение населения не занятого в сфере 

производства (по 12 часовой программе) 

по отдельному 

плану 
Глава Ключевского с/п  

  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Омского муниципального района Омской 



 

 

  Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, 

соисполнители 

Расходы 

(тыс. 

руб.) 

Отметка о 

исполнени

и 

 

области Омской области к действиям по предназначению 

1.  

Согласование плана привлечения сил и средств в 

период весеннего половодья, тушения пожаров и 

проведение аварийно-спасательных работ на 

территории Ключевского сельского поселения. 

февраль Глава Ключевского с/п  

  

2.  
Проверка технического состояния системы 

оповещения населения Ключевского с/п 
март Глава Ключевского с/п  

  

 

 

 

 Глава сельского поселения   МКУ «Хозяйственное управление»                                                        В.И. Кондрашов  

 

 
Омской области              А.В.  
 

 

 

 

 

                                                                                   
  
 

 
 


