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ПЛАН
работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Майминский район» на 2018 год
№№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнитель

Кто привлекается

Отметка о
выполнении

I. Организация и контроль за осуществлением мероприятий но предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению надежности
работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций.
1.

2.

3.

4.
5.

Утверждение плана работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности муниципального образования «Майминский
район» на 2018 г
Подготовка проекта распоряжения Главы администрации района "С
мерах по пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2018
г"
Рассмотрение вопроса об усилении мер пожарной безопасности на
территории МО «Майминский район» в весенне-летний период

Заслушивание руководителей служб жизнеобеспечения района об
организации и подготовке мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском
паводковых вод.
Заслушивание глав сельских поселений, руководителя АУ РА

январь

Председатель КЧС и ПБ Члены КЧС и ПБ МО «Майминский
МО «Майминский район»
район»

февраль

Секретарь КЧС и Г1Б
Председатели КЧС и ПБ с/п, члены
МО «Майминский район» КЧС и ПБ МО «Майминский район»

февраль

Председатель КЧС и Г1Б
МО «Майминский район»

Главы сельских поселений

март

Председатель КЧС и ПБ
МО «Майминский район»

Руководители служб
жизнеобеспечения района

март

Председатель КЧС и ПБ

Главы сельских поселений,

№№
п/п

6.

7.

8.

9.

Срок
исполнения

Наименование мероприятий
«Майма и Чемап лес» по вопросу готовности к тушению лесных
пожаров.
Контроль процесса вскрытия рек, формирование среднесрочных и
краткосрочных прогнозов.
Контроль и осуществление мероприятий по пропуску паводковых
вод
Подготовка проекта распоряжения администрации мо «Майминский
район» «О мерах по предупреждению лесных пожаров на терри
тории МО «Майминский район» в 2018 г»
Подготовка проекта распоряжения
администрации мо
«М айминский район» «О мерах пожарной безопасности в
весенне-летний период 2018 года в населенных пунктах
М айминского района»
Заслушивание глав сельских поселений о выполнении
пожарной безопасности на подведомственных территориях.

Заслушивание начальников служб жизнеобеспечения о ходе
подготовки
коммунально-энергетических
сетей
к зиме
и
отопительному периоду 2018-2019 гг
П одготовка проекта распоряжения
администрации
мо
«М айминский район» «О мерах пожарной безопасности в
осенне-зимний период 2018-2019 гг в населенных пунктах
М айминского района»
Подведение итогов работы комиссии за год

Кто привлекается

МО «Майминский район» руководитель АУ РА «Майма и Чемал
лес»
март-май

ГУ МЧС России по РА

март-июнь

апрель

АУ РА «Майма и Чемал лес»,
Секретарь КЧС и Г1Ь
Директор М КУ «По делам ГОЧС и
МО «Майминский район»
ЕДДС» МО «М айминский район»

март

Секретарь КЧС и ПБ
МО «Майминский
район»

июнь

11редседатель КЧС и ПБ
МО «Майминский район»

сентябрь

Председатель КЧС и ПБ
МО «Майминский район»

Отметка о
выполнении
*

ЦГМС, КЧС и ПБ МО
«М айминский район» район

Члены КЧС и ПБ МО «Майминский
Председатель КЧС и ПБ
район». Председатели КЧС и ПБ с/п,
МО «М айминский
руководители служб
район»
жизнеобеспечения района

мер

10

11

Исполнитель

Н ачальник ТОНД по
М айминскому и Чемальскому
районам УН ДиП Р ГУ М ЧС по
РА
Начальник ТОНД по
Майминскому и Чемальскому
районам УНДиПР ГУ МЧС по
РА, члены КЧС и ПБ МО
«Майминский район»
Руководители объектов
жизнеобеспечения района

Начальник ТОНД по
Майминскому и Чемальскому
сентябрь
12
районам УНДиПР ГУ МЧС по
РА
Председатели КЧС и ПБ, члены
Председатель КЧС и ПБ
КЧС и ПБ МО «Майминский
декабрь
13
МО «Майминский район»
район»
II. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в ЧС, а также создание и поддержание в состоянии готовности пунктов управления

1.

Ш табная тренировка с КЧС и ПБ М О по теме: «Действия
органов управления, сил и средств М айминского сельского

Секретарь КЧС и ПБ
МО «Майминский район»

Председатель КЧС и ПБ М КУ «П о делам ГОЧС и ЕДДС»,
МО «М айминский
Глава М О «М айминского сельского

№№

Наименование мероприятий

п/п

2.

3.

поселения
при
угрозе
возникновения
ЧС,
вызванных
наледевыми явлениями»
Ш табная тренировка с КЧС и ПБ М О по теме «Действия
органов управления, сил и средств М айминского районного
звена ТП РСЧС Республики Алтай при ликвидации последствий
ЧС, вызванных весенним паводком»
Ш табная тренировка с КЧС и ПБ МО по теме: «Управление
силами и средствами Бирю линского сельского поселения при
угрозе возникновения ЧС, вызванных лесны ми пожарами»
Ш табная тренировка с КЧС и ПБ МО на объекте экономики по
теме: «Действие руководящ его состава, сил и средств РЭС при
возникновении аварий на линиях электропередач»

Срок
исполнения
февраль

март

апрель

май

Исполнитель

Кто привлекается

район»

поселение»

МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС»,
Председатель КЧС и ПБ Глава М О «М айминского сельского
МО «М айминский
поселение»
район»
МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС»,
Председатель КЧС и ПБ Глава МО «Бирю линское сельское
МО «М айминский
поселение»
район»
МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС»,
Глава МО «М айминский
директор МРЭС
район»

4.

5.

Тренировка по действиям оперативной группы КЧС и ПБ
использованием подвижного пункта управления.

с
ежеквартально

Тренировки с ЕДДС МО «Майминский район»
ежеквартально

6.

Директор МКУ «По
делам ГОЧС и ЕДДС»
МО «М айминский
район»
Директор МКУ «По
делам ГОЧС и ЕДДС»
МО «М айминский
район»

Служба оповещения и связи,
оперативная группа КЧС и ПБ

Дежурные диспетчеры ЕД ДС

1.

III. Организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от ЧС
Внесение
изменений
в
Постановление
Администрации
Директор М КУ «По
муниципального образования «Майминский район» «О создании
Председатель КЧС и ПБ
делам ГОЧС и ЕДДС»
февраль
МО «М айминский
перечня 11ФГО привлекаемых для защиты населения и территории
район»
муниципального образования «Майминский район»

2.

Внесение
изменений
в
постановление
Администрации
муниципального образования «Майминский район» «О порядке
оповещения и информирования населения муниципального
образования «Майминский район» при угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного

февраль

Директор МКУ «По
делам ГОЧС и ЕДДС»
МО «М айминский
район»

Члены КЧС и ПБ,
Главы сельских поселений

Отметка о
выполнении
•

№№
п/п

о

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

времени»
Внесение
изменений
в
распоряжение
Администрации
муниципального образования «Майминский район» «О создании
патрульных, патрульно-маневренных, маневренной и патрульно
контрольной групп на территории муниципального образования
«Майминский район»

февраль

Исполнитель

Кто привлекается

Директор МКУ «По
делам ГОЧС и ЕДЦС»
МО «М айминский
район»

МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС»
МО «М айминский район»,
руководители служб
жизнеобеспечения района

Отметка о
выполнении

IV. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов
1.

2

Внесение
изменений
в
распоряжение
Администрации
муниципального образования «Майминский район» «О создании
запасов материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию
ЧС в районе и на объекгах экономики»
Проведение предварительного отбора участников закупки на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера на территории муниципального
образования «М айминский район» на 2019 год

февраль

Д иректор МКУ «По делам ГОЧС и
Председатель КЧС и ПБ
ЕДДС» МО «М айминский район»
МО «Майминский район»

ноябрь

Контрактная служба
МКУ «По делам Г ОЧС и
Администрации МО «М айминский
ЕДЦС» МО
район»,
«М айминский район»

V. Планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации ЧС в места постоянного
проживания
1

Подготовка документации и материальной базы пунктов временного
размещения пострадавшего населения

2

Внесение изменений в постановление Главы района
организации эвакуационных мероприя тий из районов ЧС».

март

Председатель
эвакуационной комиссии

март

Директор МКУ «По
делам ГОЧС и ЕДЦС»
МО «М айминский
район»

«Об

АПОУ РА «Майминский

сепьскохозяйс1Бенный техникум»,
МБОУ MCOLLI № 2, МБДОУ « Ягодка»
Председатель Эвакуационной
комиссии, члены эвакуационной
комиссии

VI. Организация сбора и обмена инфо змацией в области защиты населения и территорий от ЧС
1.

Заключение соглашений о предоставлении информации в ЕДЦС
МО «Майминский район» с предприятиями, имеющими дежурно февраль-март
диспетчерские службы.

2.

Выступление руководящего состава ГО, членов КЧС, в средствах
массовой информации по вопросам защиты населения и территорий. по отдельному
плану

Директор МКУ «По
делам ГОЧС и ЕДДС»
МО «М айминский
район»

Руководители ОЭ

Члены КЧС и ПБ,
Директор МКУ «По
делам ГОЧС и ЕДДС»
МО «Майминский
район»

Средства массовой информации

Кто привлекается
Срок
Исполнитель
Отметка о
Наименование мероприятий
№№
исполнения
выполнении
п/п
VII . Руководство подготовкой населения, должностных лиц органов управления и подразделений районного звена территориальной подсистемы РСЧС к

действиям в ЧС
1.

Сборы с председателями КЧС и ПБ сельских поселений и объектов
экономики.

октябрь

Председатель КЧС и ПБ
МО «Май ми некий район»

2.

Участие в выездах преподавателей УМЦ для обучения населения в
отдаленных населенных пунктах по действиям при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций.

апрель

Преподаватели
УМЦ

Секретарь КЧС и ПБ
муниципального образования «Май ми не кий район»

Председатели КЧС и ПБ, Директор
МКУ «По делам ГОЧС и ЕЩДС»
М О «М айминский район»,
председатели КЧС и ПБ объектов
Д иректор М КУ «По делам ГОЧС и
ЕДЦС» МО «М айминский район»,
1 лавы сельских поселений

Е.Я. Сургаева

