
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от  14.01.2020  № 3 

 

       Об утверждении плана работы комиссии КЧС и ОПБ на территории 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2020 год 

  

      В целях обеспечения  безопасности от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план работы «Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности» на 2020 год.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  Ключевского 

сельского поселения                                                                      А.В.Тымань 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                          Глава Ключевского 

         сельского поселения   

__________  А.В. Тымань 

      «14»  января  2020 года 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 

Ключевского сельского поселения на 2020 год 

 
№ Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. Утверждение  плана работы и 

действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера в 

2020году. 

Секретарь КЧС 

 

1 квартал 

 

 

2 Заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Председатель  КЧС  

 и ОПБ, секретарь 

комиссии 

ежеквартально 

3 О мерах по предотвращению 

наводнений, развитию весеннего 

половодья 2020 года и 

готовности сил и средств, для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории 

сельского поселения. 

Председатель  КЧС  

и ОПБ 

март  

4 Об организации 

профилактической работы с 

населением по вопросам 

безопасности на водных 

объектах в весенний и  летний 

периоды. 

Председатель  КЧС  

 и  ОПБ 

Апрель - май 

4 Об обеспечении пожарной 

безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2020 

года и выполнении первичных 

мер пожарной безопасности.  

Председатель  КЧС  

 и  ОПБ 

Июнь-август 

5 

 

 

 

 

Об организации оповещения 

населения при чрезвычайных 

ситуациях на территории 

сельского поселения.  

Председатель  КЧС  

и ОПБ   

По мере 

необходимости 

6 О противопожарном состоянии 

жилищного фонда сельского 

поселения при подготовке к 

отопительному сезону 2020-

2021 годов. 

Председатель  КЧС  

и ОПБ   

Август  



7 О готовности объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства и объектов 

социальной сферы поселения к 

отопительному сезону 2020-

2021 годов. 

Председатель  КЧС  

и ОПБ   

Август  

8 Об обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности 

на территории сельского  

поселения в осенне-зимний 

период 2020-2021 годов.  

Председатель  КЧС  

 и  ОПБ 

Сентябрь  

9 Подготовка и проведение 

внеплановых заседаний 

комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на 

территории поселения. 

Председатель  КЧС  

 и  ОПБ 

По мере 

необходимости 

10 Об итогах работы КЧС в  

2020 году и задачах на 2021 год, 

утверждение Плана работы КЧС 

и ОПБ на 2021 год. 

Председатель  КЧС  

 и  ОПБ 

Декабрь 

 

Специалист ГО и ЧС               Ю.Н. Шашкова 
 


