
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от  12.01.2020  №  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 2021 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 2021 год на территории Ключевского сельского поселения. 

        2. Назначить лицом ответственным за мероприятия Шашкову Ю.Н 

специалиста ГО и ЧС МКУ «Хозяйственное управление» Администрации  

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Заместитель главы   

сельского поселения                                                                      К.А.Кошелева 



 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления общественной 

безопасности Администрации Омского 

муниципального района Омской области  

 

__________________ А.С. Сиренко 

 

«      » _____________2021г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района Омской 

области 

 

__________________ К.А. Кошелева 

 

«      » _____________2021г. 

 

 

 

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 2021 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Ключи



 

№ п/п Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения Исполнители, 

соисполнители 

Расхо

ды 

(тыс. 

руб.) 

Прим

ечани

е 

I. Основные мероприятия Российской Федерации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 

1 

Участие во Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне 

октябрь Администрация Омского муниципального 

района Омской области, Администрация 

Ключевского с/п, организации и 

предприятия 

  

2 

Участие в месячнике по гражданской обороне октябрь Администрация Омского муниципального 

района Омской области, Администрация 

Ключевского с/п 

  

 

1.  

Участие в комплексных тренировках с рабочей группой 

Правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС, и обеспечению пожарной безопасности с 

привлечением органов управления и сил функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС, территориальных органов 

МЧС России 

ежекварталь

но 

Администрация Омского муниципального 

района Омской области, Администрация 

Ключевского с/п 
  

2.  

Проверка готовности органов управления, сил и средств ТП 

РСЧС к действиям по предназначению в паводкоопасный 

период, а также в пожароопасный сезон 2021 года, оказание 

методической помощи ГУ МЧС России по Омской области в 

организации мероприятий по снижению рисков 

возникновения ЧС в паводкоопасный период и 

пожароопасный сезон 2021 года. 

февраль-

март 

Администрация Омского муниципального 

района Омской области, Администрация 

Ключевского с/п, организации и 

предприятия   

3.  

Подготовка и участие в плановой комплексной инспекторской 

проверке ГУ МЧС России по Омской области 

июнь Администрация Омского МР 

Администрация Ключевского с/п, 

Специалист ГО и ЧС 

  

 

1.  Участие в подготовка и сдача плановой комплексной июнь Администрация Омского муниципального 
 

 



 

инспекторской проверки ГУ МЧС России по Омской области 

(в части касающейся Ключевского сельского поселения) 

 района Омской области, Администрация 

Ключевского с/п, организации и 

предприятия  

2.  

Участие в работе по уточнению сведений о количестве и 

состоянию скотомогильников на территории Ключевского 

сельского поселения 

февраль ГУ МЧС России по Омской области, 

Главное управление ветеринарии 

Омской области, Администрация района, 

Глава поселения 

  

3.  

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, Глава 

поселения, организации и предприятия 

  

4.  

Участие в совместных обследованиях ГТС в предпаводковый 

период с представителями Сибирского управления 

Ростехнадзора, прокуратуры, органов исполнительной власти 

и Администрации Омского муниципального района Омской 

области с целью выявления балансодержателей бесхозяйных 

ГТС 

март-апрель 

ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

  

5.  

Участие в проведении готовности сил и средств Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области к предстоящему паводкоопасному и пожароопасному 

периодам 2021 года 

февраль-

март 
ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

  

6.  

Участие в комплексной тренировке с органами управления и 

силами Ф и ТП РСЧС Омской области по ликвидации ЧС, 

вызванной лесными пожарами 

март ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

  

7.  

Участие в комплексной тренировке с органами управления и 

силами Ф и ТП РСЧС Омской области по ликвидации ЧС, 

вызванной неблагоприятными метеорологическими явлениями 

ноябрь ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

  

8.  

Участие в комплексной тренировке с органами управления и 

силами ТП РСЧС Омской области по ликвидации ЧС, 

вызванной авариями на объектах ТЭК ЖКХ 

сентябрь ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

  

9.  

Участие в организации и проведении месячника гражданской 

обороны на территории Омского муниципального района 

Омской области 

октябрь ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

  

10.  Участие в штабной тренировке по гражданской обороне октябрь ГУ МЧС России по Омской области,   



 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

11.  
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 

  

12.  
Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню ГО  февраль-

март 

ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

  

13.  
Проведение мероприятий по подготовке и празднованию Дня 

спасателя 

декабрь ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

  

IV. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя гражданской обороны Омской области, председателя КЧС Омской 

области 

 

   1. Участие в проведении комплекса мероприятий по 

предупреждению и ликвидации лесных пожаров и 

возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 

ними на территории Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области 

март-май, 

сентябрь-октябрь 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Омской области, ГУ лесного 

хозяйства Омской области, ГУ МЧС 

России, МРБ, Администрация района, 

Глава поселения 

  

2. Участие в проведении комплекса мероприятий по 

предупреждению ЧС при весеннем паводке на 

территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

февраль – март  ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

  

3 Участие в корректировке Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  

до 1 апреля 

 

ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения, уполномоченный по делам 

ГО ЧС и ПБ Ключевского сельского 

поселения   

  

4 Предпаводковое обследование гидротехнических 

сооружений Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

март Министерство природных ресурсов 

Омской области, Западно-Сибирское 

управление Ростехнадзора, ГУ МЧС 

России по Омской области, 

Администрация района, Глава 

  



 

поселения 

5 Контроль за ходом работ по прокладке 

минерализованных полос вокруг населенных пунктов 

п.Ключи,с.Харино  и объектов, прилегающих к 

лесным массивам 

март-апрель, 

октябрь 

Министерство природных ресурсов 

Омской области, Западно-Сибирское 

управление Ростехнадзора, ГУ МЧС 

России по Омской области, 

Администрация района, Глава 

поселения 

  

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 Участие в реализации «пилотного» проекта по 

обеспечению пожарного прикрытия на территории 

Омской области подразделениями добровольной 

пожарной охраны 

по отдельному 

плану 

МРБ, Омское областное отделение 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество», ГУ МЧС России 

по Омской области, Администрация 

района, Глава поселения 

  

2 Участие в совместных учениях на тему: "Организация 

взаимодействия по предупреждению и ликвидации 

последствий трансграничной ситуации, связанной с 

крупномасштабными лесными пожарами» на 

территории Северо-Казахстанской области 

Республики Казахстан"  

май-июнь ГУ МЧС России 

по Омской области, 

МРБ, Администрация района, Глава 

поселения 

  

3 Участие в КШУ, ТСУ под руководством 

оперативного штаба в Омской области 

ежеквартально Оперативный штаб в Омской области, 

ГУ МЧС России по Омской области, 

МРБ, 

Администрация района, 

Глава поселения, 

организации и предприятия 

  

4 Штабная тренировка: «Организация выполнения 

работ при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, вызванных весенним паводком» 

февраль КЧС и ОПБ Омского муниципального 

района Омской области, Глава 

поселения, организации и предприятия 

  

в) подготовка должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

5 Обучение должностных лиц органов управления, 

специалистов пунктов управления и населения 

действиям при получении сигналов комплексной 

по отдельному 

плану 

МРБ, БОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС 

Омской области», Администрация 

района, Глава поселения 

  



 

системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении ЧС 

6 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 

  

г) подготовка населения Ключевского сельского поселения 

12.7. Разработки плана обучения неработающего населения 

в Ключевском сельском поселении на 2022 год 

до 25 декабря с, руководитель УКП   

8   

- совершенствование стендов по вопросам ГО и ЧС; 

 

 

, уполномоченный по делам  ГО ЧС и 

ПБ Ключевского сельского поселения 

  

10 Освещение вопроса безопасности на воде на объектах 

летнего отдыха детей и взрослых  

 

в период летнего 

оздоровительного 

сезона 

, уполномоченный по делам  ГО ЧС и ПБ 

Ключевского сельского поселения 
  

11 Информирование населения о мерах пожарной 

безопасности в период проведения новогодних 

праздников 

декабрь - январь    

14 Подготовка и проведение "Дня защиты детей" в 

образовательных учреждениях Омской области 

11 мая –  

1 июня 

Администрация района, 

, Глава поселения,  

  

15 Подготовка населения, незанятого в сфере 

производства (не менее 12 часов) 

по отдельному 

плану 

Глава Ключевского с/п , специалист по 

делам ГО и ЧС 

  

16 
Обучение населения мерам пожарной безопасности 

по отдельному 

плану 

Глава Ключевского с/п , специалист по 

делам ГО и ЧС 

  

V. Мероприятия, проводимые Администрацией  Ключевского сельского поселения Омского МР Омской области 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1 

Проведение мероприятий по контролю за 

противопожарным состоянием населённых пунктов, 

при подготовке к весенне-летнему пожароопасному 

сезону 

апрель-май Глава Ключевского с/п , специалист по 

делам ГО и ЧС, 73 ПСЧ 
  

2 Продолжить мероприятия по созданию системы 3 квартал 2021г. Глава поселения   



 

оповещения населения с.Харино 

3.  

Проведение мероприятий по контролю за водоёмами, 

не предназначенными для купания на территории 

Ключевского с/п Омского муниципального района 

Омской области 

июнь-август 
Глава поселения, староста с.Харино, 

волонтеры 
  

4.  

Проведение мероприятий по контролю за 

противопожарным состоянием мест, задействованных 

в новогодних и рождественских праздниках 

декабрь 
 Глава поселения, уполномоченный по 

делам  ГО и  ЧС 
  

5.  

Проведение комплекса мероприятий по 

предупреждению ЧС в период весеннего паводка на 

территории Ключевского с/п Омского 

муниципального района Омской области 

по отдельному 

плану 

Глава поселения, староста с.Харино, 

уполномоченный по делам  ГО и  ЧС 
  

6.  

Проведение комплекса мероприятий по 

предупреждению ЧС в период весенне-летнего 

пожароопасного периода на территории Ключевского 

с/п 

по отдельному 

плану 

Глава поселения, староста с.Харино, 

уполномоченный по делам  ГО и  ЧС 
  

7.  

Проведение комплекса мероприятий по 

предупреждению ЧС в период осенне-зимнего 

пожароопасного периода на территории Омского 

муниципального района Омской области 

по отдельному 

плану 

Глава поселения, уполномоченный по 

делам  ГО и  ЧС 
  

8.  
Проведение мероприятий согласно Плана работы 

КЧС и ОПБ Администрации Ключевского с/п 

согласно Плана 

работы КЧС и 

ОПБ на 2021 год 

Глава Ключевского с/п , специалист по 

делам ГО и ЧС 
  

9 

Рассмотреть и Утвердить  План работы КЧС и ОПБ  

Ключевского с/п Омского муниципального района 

Омской области на 2022год 

декабрь 
Председатель КЧС и ОПБ 

Ключевского с/п 

  

10 
Проверка технического состояния системы 

оповещения населения Ключевского с/п 
март 

Глава Ключевского с/п , специалист по 

делам ГО и ЧС 

  

 

 

Специалист ГО и ЧС МКУ «Хозяйственное управление»                                                           Ю.Н. Шашкова 

 

 



 

Главный специалист  по делам ГО и ЧС  

Управления жизнеобеспечения населения района  

Администрации Омского муниципального района 

Е.А. Калинина  

 

 

 

 

 
 
 


