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п. Поныри
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок 
исполнения
Ответственные исполнители
Кто привлекается
Отметка 
о выполнении
I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части касающейся Курской области

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области
1.
Ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêîâ áåçîïàñíîñòè íà                âîäíûõ îáúåêòàõ

èþíü,
íîÿáðü
ÓÃÈÌÑ
 Ì×Ñ Ðîññèè,
ÇÍÐÖ
ïî ÀÒÄèÎÏ, 
ÎÃÈÌÑ ÖÐÖ
Муниципальные образования
 района

2.
Участие в проведении Всероссийской тренировки по гражданской обороне
октябрь
ДГЗ МЧС
 России,
ЗНРЦ, У(ГЗ) ЦРЦ
НО ГОЧС района

3.
Участие в проведении смотр-конкурса на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования»
ноябрь
НЦУКС, 
ЗНРЦ
по АДиОП, УОП ЦРЦ
НО ГОЧС района,
МКУ ЕДДС
 района

4.
Участие в проведения II Международных соревнований «Школа безопасности»

II-III квартал
ДГЗ МЧС России, 
ЗНРЦ, У(ГЗ) ЦРЦ
НО ГОЧС района

5.
Участие в проведении Всероссийского полевого лагеря «Юный спасатель (пожарный)» (по решению                    руководства)
III квартал
ДНД 
МЧС России, 
ЗНРЦ по НД, 
УНД ЦРЦ

НО ГОЧС района

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Курской области
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.
Совместная штабная тренировка по теме: «Работа              органов управления ТП РСЧС субъектов РФ региона при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных               весенним половодьем»

20 февраля
ОУ, У(ПЧСиГЗ),
ГУ МЧС России по субъектам РФ
Председатель 
КЧС и ОПБ,
 ОУ РЗ ТП РСЧС

2.
Совместная штабная тренировка по теме: «Работа             органов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ региона при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами»
3 апреля
ОУ, (ПССиСГО), У(ПЧСиГЗ),
 ГУ МЧС России по субъектам РФ
Председатель
 КЧС и ОПБ, 
ОУ РЗ ТП РСЧС

3.
Сбор с начальниками  местных гарнизонов пожарной охраны ГУ МЧС России по субъектам РФ региона                 (в режиме ВКС)
14-16 мая
4-6 июня
24-26 сентября
ЗНРЦ (по ГПС),
У(ПССиСГО) ЦРЦ
Начальник ПЧ       района

4.
Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах ЦФО в период месячника безопасности и до окончания купального            сезона 2014 года
10-30 июня  
ЗНРЦ (по АДиОП),
О(ГИМС) ЦРЦ
Муниципальные 
Образования
 района

5.
Комплексная проверка Курской области по оценке                  состояния гражданской обороны (г. Курск)                           (по согласованию)  
8-12 сентября
ЗНРЦ, У(ГЗ) ЦРЦ, 
УиСО ЦРЦ, 
ГУ МЧС КО
Муниципальные 
образования 
района

6.
Плановая (выездная) проверка Администрации Курской области по вопросам  соблюдения требований в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера (г. Курск)

8-12 сентября
ЗНРЦ (по НД),
У(НД) ЦРЦ
Муниципальные 
Образования
 района

7.
Совместная штабная тренировка по теме: «Работа                 органов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвычайных                   ситуаций на объектах ЖКХ»

18 сентября
ЗНРЦ (по АДиОП), УОП ЦРЦ, 
ГУ МЧС России 
Председатель
 КЧС и ОПБ, 
ОУ РЗ ТП РСЧС

8.
Смотр-конкурс на звание: «Лучшая ЕДДС муниципального образования» (на местах)


до 20 октября
ЗНРЦ (по АДиОП),
УОП ЦРЦ
НО ГОЧС района,
МКУ ЕДДС
 района

9.
Организация и проведение мероприятий в рамках                     месячника по гражданской обороне
октябрь
ЗНРЦ 
по ЗМиПЧС,
У(ГЗ), О(ИПиСО)
НО ГОЧС района

10.
Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах ЦФО в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2014-2015 годов

15 ноября –
15 декабря
ЗНРЦ (по АДиОП),
О(ГИМС) ЦРЦ
Муниципальные 
Образования
 района

11.
Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ðàçâèòèåì è ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ÅÄÄÑ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
åæåìåñÿ÷íî
ЗНРЦ (по АТДиОП), УОП ЦРЦ
НО ГОЧС района,
МКУ ЕДДС
 района

12.
Проведение комплексных тренировок ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам РФ региона с привлечением  ППУ, ОДС функциональных и территориальных подсистем РСЧС, комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и  обеспечению пожарной безопасности
по отдельному плану
ЗНРЦ (по АДиОП), УОП ЦРЦ, ЦУКС ЦРЦ, 
УиСО ЦРЦ
Председатель
 КЧС и ОПБ, 
ОУ РЗ ТП РСЧС

IV. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области
Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.





Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению               пожарной безопасности Администрации Курской области 
27 февраля
27 марта
21 мая
26 июня
13 августа
2 октября
9 декабря
Председатель КЧС и ОПБ, 
УГЗ ГУ МЧС
Председатель 
КЧС и ОПБ
 района

2.
Организация и проведение заседаний Совета по вопросам промышленной и экологической безопасности                   государственных надзорных органов с учетом                    возложенных на них функций по защите населения и          территорий от ЧС природного и техногенного характера
13 февраля
12 июня
27 августа
13 ноября
Ïðåäñåäàòåëü  
Ñîâåòà,   
УНД ГУ МЧС
Председатель 
КЧС и ОПБ
 района

3.
Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности  на     водных объектах  Курской области: 

в летний период; 

в осенне-зимних условиях



1 апреля – 
31 августа
1 сентября  2014 года – 
31 марта 2015 года
Ê×Ñ è ÎÏÁ,
ГУ «ЦГИМС МЧС России
 по 
Êóðñêîé
 îáëàñòè» 

Председатель 
Ê×Ñ è ÎÏÁ
 ðàéîíà, 
ÍÎ ÃÎ×Ñ ðàéîíà, 
Главы МО района

4.
Проведение заседаний эвакуационной комиссии Курской области (далее – ЭВК):
 г. Льгов и Льговский район;
 Фатежский район;
 Большесолдатский район



9 апреля
24 июля
30 октября
Ïðåäñåäàòåëü 
ЭВК, 
УГЗ ГУ МЧС
Председатель
 ЭК района


5.
Конференция с руководителями общественных                 объединений (добровольная пожарная дружина                 (далее – ДПД), добровольная пожарная команда                (далее - ДПК) по дальнейшему развитию Ассоциации общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории Курской области                               на 2011-2015 годы
май
ЗГКО, 
ГУ МЧС, 
руководители ДПД, ДПК, ОКУ «ППС Курской области» 
Председатель 
КЧС и ОПБ 
района, 
указанная
 категория

6.
Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах Курской области
1-31 июня
ЗГКО, ГУ МЧС, 
органы местного самоуправления (далее – ОМСУ)
Председатель 
КЧС и ОПБ 
района, 
НО ГОЧС района

7.
Участие в работе комиссий, создаваемых органами                 местного самоуправления (городами, районами), по                приему школ к новому учебному году
1-31 августа
Председатель КЧС и ОПБ, УНД ГУ МЧС
Председатель 
КЧС и ОПБ
 района, 
НО ГОЧС района

8.
Проведение месячника пожарной безопасности в                   общеобразовательных учреждениях Курской области
1-30 сентября
Губернатор 
Курской 
области, 
ГУ МЧС
Председатель 
КЧС и ОПБ
 района, 
НО ГОЧС района

9.
Организация и проведение месячника гражданской              обороны на территории Курской области
1-31 октября
Губернатор 
Курской области, ГУ МЧС
Глава района,
НО ГОЧС района

10.
Учебно-методический сбор по подведению итогов                 деятельности органов управления ГО, территориальной подсистемы РСЧС Курской области  по выполнению                мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС за 2014 год и по постановке  задач                        на 2015 год
24 декабря
Çàìåñòèòåëü 
Ãóáåðíàòîðà 
Êóðñêîé îáëàñòè
Глава района,
 главы МО района

11.
Организация и проведение «Дня инноваций» - демонстрационных испытаний новых образцов современных               технических средств и техники (в рамках                               учебно-методического сбора по подведению итогов                 деятельности органов управления ГО, ТП РСЧС                     Курской области)  
24 декабря
ÇÃÊÎ,
ÃÓ Ì×Ñ, 
ÓÃÇ ÃÓ Ì×Ñ,
ÔÃÊÓ, ÏÏÑ 
Глава района, 
главы МО района

12.
Участие в заседаниях антитеррористической комиссии Курской области 
по плану АК
Председатель АК, члены АК
Председатель 
АТК района

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.
Штабная тренировка по теме: «Действия  КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств  ТП РСЧС  и территориальных органов ФОИВ  по снижению ущерба  от  ЧС, вызванных паводком» 
20 февраля
ПКЧС и ОПБ, 
ГУ МЧС,
ЦУКС,
ФГУЗ «ЦГиЭ, УВКО, Курский ЦГМС-Р
Председатель 
КЧС и ОПБ 
района, 
НО ГОЧС района, ОУ РЗ ТП РСЧС

2.
Øòàáíàÿ òðåíèðîâêà ïî òåìå: «Äåéñòâèÿ îðãàíîâ             óïðàâëåíèÿ ðàéîííûõ çâåíüåâ ÎÒÏ ÐÑ×Ñ ïî óïðàâëåíèþ              ñèëàìè è ñðåäñòâàìè ïðè âîçíèêíîâåíèè ×Ñ, âûçâàííûõ ïðèðîäíûìè ïîæàðàìè»
3 апреля
КЧС и ОПБ,
КЧС и ОПБ
городов и районов Курской области, ГУ МЧС, ЦУКС
Председатель 
КЧС и ОПБ
 района,
 НО ГОЧС района, ОУ РЗ ТП РСЧС

3.
Òðåíèðîâêè ïî òåìå: «Ðàáîòà îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ                 ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé                     (äàëåå – ÎÓ ÃÎ ÌÎ) Êóðñêîé îáëàñòè ïî âûïîëíåíèþ ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå»
15 апреля
2 июля
Çàìåñòèòåëü 
Ãóáåðíàòîðà 
Курской области,
УГЗ ГУ МЧС,
ОУ ГО МО 
Главы МО,
НО ГОЧС района



4.
Øòàáíàÿ òðåíèðîâêà ïî òåìå: «Ïëàíèðîâàíèå                      ìåðîïðèÿòèé ïî óïðàâëåíèþ ñèëàìè ïðè ëèêâèäàöèè              ïîñëåäñòâèé ×Ñ  òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà íà                   êîììóíàëüíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ñåòÿõ îáëàñòè  â                    îñåííå-çèìíèé  ïåðèîä»

18 сентября
ЗГКО,
КЧС и ОПБ, 
ÃÓ Ì×Ñ, ÖÓÊÑ,
КЧС и ОПБ
 района,
ОУ РЗ ТП РСЧС, 
НО ГОЧС района

5.
Øòàáíàÿ òðåíèðîâêà ïî òåìå: «Ðàáîòà Ê×Ñ è ÎÏÁ                    Àäìèíèñòðàöèè Êóðñêîé îáëàñòè ïî êîîðäèíàöèè                  äåéñòâèé ñèë è ñðåäñòâ òåððèòîðèàëüíîé è                        ôóíêöèîíàëüíûõ ïîäñèñòåì ÐÑ×Ñ Êóðñêîé îáëàñòè ïðè ëèêâèäàöèè ×Ñ ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà, âûçâàííûõ                   íàðóøåíèåì ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè  íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Êóðñêîé îáëàñòè»

4 декабря
ÇÃÊÎ, 
КЧС и ОПБ, 
КЧС и ОПБ 
городов и районов Курской области,
ГУ МЧС,
ÖÓÊÑ

КЧС и ОПБ администрации района, 
 НО ГОЧС района,
 ОУ РЗ ТП РСЧС

6.
Тренировки по организации взаимодействия дежурных смен ГУ «ЦУКС МЧС России по Курской области» и ЕДДС муниципальных образований Курской области по организации управления силами и средствами при                  возникновении и ликвидации ЧС различного характера

по отдельному плану

ЗНГУ по АУ
 ГУ МЧС,
дежурная смена ЦУКС 
КЧС и ОПБ 
района, 
 НО ГОЧС района,
 ЕДДС района

7.
Тренировка по проверке готовности системы                   видеоконференцсвязи с местными гарнизонами пожарной охраны (далее – МГПО) и ЕДДС МО Курской области
ежедневно
 (далее - НОС ОиАСУ) 
ГУ МЧС, 
ЦУКС, 
МГПО, 
ЕДДС МО
КЧС и ОПБ 
района, 
 НО ГОЧС района, ЕДДС района
 

8.
Тренировка с оперативными группами ГУ МЧС России по Курской области, местных гарнизонов пожарной охраны Курской области с выходом на связь по средствам сотовой сети в 3g
еженедельно по четвергам
НОС ОиАСУ 
ГУ МЧС, 
ЦУКС, 
ОГ ГУ МЧС и МГПО
НПЧ района


9.
Ó÷àñòèå â êîìïëåêñíûõ òðåíèðîâêàõ, ïðîâîäèìûõ ïîä ðóêîâîäñòâîì Öåíòðàëüíîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà Ì×Ñ Ðîññèè, ñ ÔÊÓ «ÖÓÊÑ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî                              Êóðñêîé îáëàñòè» ñ ïðèâëå÷åíèåì  ÏÏÓ, ÎÄÑ                 ôóíêöèîíàëüíûõ è òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû ÐÑ×Ñ, êîìèññèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ×Ñ è                îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êóðñêîé  îáëàñòè
по отдельному плану
ЗНГУ по АУ,
ОШ ЛЧС ГУ МЧС,
ЦУКС, 
КЧС и ОПБ МО, 
ДДС ОИВ,
ЕДДС МО
Указанная категория

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1.
Тематические совещания с начальниками ЕДДС                    муниципальных образований Курской области в режиме видеоконференцсвязи по теме: «Вопросы развития                системы антикризисного управления на территории                Курской области по итогам месяца»
31 января
28 февраля
28 марта
25 апреля
30 мая
27 июня
25 июля
29 августа
26 сентября
31 октября
26 декабря
Заместитель
Губернатора
Курской области,
ГУ МЧС,
ЦОД ГОЧС,
ЕДДС МО
Начальник 
ЕДДС МО

2.























Организация и проведение смотров-конкурсов: 
      на  лучшее оснащение классов,  кабинетов,                лабораторий по «Основам безопасности жизнедеятельности» и «Безопасности жизнедеятельности» в                   образовательных  учреждениях  Курской области;
на лучшее содержание, использование защитных                сооружений ГО Курской области:
первый этап (объектовый): на предприятиях и в                организациях;
второй этап: в городах и районах области, городских округах г. Курск;
четвертый этап (областной): среди муниципальных образований Курской области;
«Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Курской области» и «Лучший добровольный               пожарный подразделения добровольной пожарной                охраны Курской области» (I этап);
     на лучшее муниципальное образование по                  обеспечению безопасности жизнедеятельности                       населения;
на лучший учебно-консультационный пункт городских округов и муниципальных районов Курской области;
на лучшую ЕДДС муниципального образования                  Курской области (на местах);
на лучший паспорт территории (паспорт потенциально опасного объекта) в системе МЧС России Курской              области: 
«Лучший муниципальный район»;
«Лучшее городское поселение»; 
«Лучшее сельское поселение»;
«Лучший потенциально опасный объект»;
«Лучшая 3-D модель объекта»
на лучшее предприятие среди химически-опасных  объектов области

14 февраля –  18 марта




до 26 апреля

до 27 сентября

до 22 ноября

август



1–31 августа

12 сентября – 
14 октября
до 20 сентября

до 30 сентября


сентябрь-октябрь



до 22 ноября
ЗГКО, 
ГУ МЧС,
 КОиН КО, УГОЧС, ОГОЧС, УГЗ ГУ МЧС














 ЗНГУ (по ГПС)-НУОПиПАСР 
ГУ МЧС,
ППС Курской области
НО ГОЧС района,
РОО района 






Указанная
 категория















Указанная
 категория

3.
Сборы по подведению итогов деятельности ОТП РСЧС Курской области по выполнению мероприятий ГО,         предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению                пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: 

Заместитель 
Губернатора 
Курской области,
КЧСиОПБ, КЧСиОПБ
городов и районов Курской области,
ЦОД Курской области
Глава района, 
КЧС и ОПБ 
района, 
 НО ГОЧС района 


за I квартал 2014 года и постановке задач на II квартал 2014 года  (Поныровский район);
27 марта





за II квартал и I полугодие 2014 года и постановке             задач на II полугодие 2014 года (Тимский район);
26 июня





за III квартал 2014 года и постановке задач на IV            квартал 2014 года (Октябрьский район)
2 октября










4.
Ïðîâåäåíèå êðóãëûõ ñòîëîâ ïî ðåàãèðîâàíèþ íà ×Ñ (ïðîèñøåñòâèÿ), îðãàíèçàöèè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îïåðàòèâíîé äåæóðíîé ñìåíîé ôóíêöèîíàëüíûõ è òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåì ÐÑ×Ñ Êóðñêîé îáëàñòè
27 марта
26 июня
2 октября
24 декабря
Заместитель 
Губернатора 
Курской области, 
Н ЦУКС,
дежурная смена ЦУКС,
ОДС ФиТП РСЧС
КЧС и ОПБ 
района, 
 НО ГОЧС района

5.
Организация и проведение региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд учащихся кадетских классов пожарных-спасателей Курской области:
весенних;
осенних


4 апреля
31 октября
ÇÃÊÎ,
КРО «Школа 
безопасности», 
«Россоюзспас»,  
ГУ МЧС, 
УГЗ ГУ МЧС, 
ЦОД ГОЧС

НО ГОЧС района

6.
Организация и проведение акции «Мир без ЧС» с детьми, отдыхающими в детских оздоровительных (загородных) лагерях

3 июня – 
23 августа
ЗГКО,
ОИОД  ГУ МЧС,
ЦОД ГОЧС
Указанная
 категория

7.
Сборы с работниками, специально уполномоченными для решения задач в области гражданской обороны,                 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях Курской области по                  совершенствованию деятельности в реализации                 мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного                   характера в муниципальных образованиях                    Курской области

5 июня
Заместитель 
Губернатора 
Курской области,
УГЗ ГУ МЧС,
«УМЦ ГОЧС Курской области»,
ЦОД ГОЧС
НО ГОЧС района

8.
Организация и проведение региональных  соревнований «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный               спасатель» учащихся общеобразовательных учреждений   Курской области

июнь
УГЗ ГУ МЧС, 
ЦОД ГОЧС,
КРО «Школа 
безопасности», 
ООО «Россоюзспас»

НО ГОЧС района

9.
Сборы с работниками, специально уполномоченными для решения задач в области гражданской обороны,          предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях и спасательных службах Курской области по порядку разработки, согласования, утверждения и ведения Планов основных мероприятий на 2015 год

31 октября
Заместитель 
Губернатора 
Курской области, 
ГУ МЧС,
УГОЧС, ОГОЧС
НО ГОЧС района

10.
Организация проведения тематических дней «Чтобы не было беды» совместно с органами образования и                   молодежной политики в Курской области
ежемесячно
Заместитель 
Губернатора 
Курской области, 
ОИОД ГУ МЧС
НО ГОЧС
 района,
РОО

11.
Проведение пропаганды единого номера вызова                       экстренных служб «112»
ежемесячно
ЗГКО, 
ГУ МЧС, 
ЦУКС, ЦОД ГОЧС

НО ГОЧС района

12.
Проведение обучения личного состава общественных объединений пожарной охраны в «УМЦ ГОЧС Курской области» 
по отдельному графику
Заместитель 
Губернатора 
Курской области, 
«УМЦ ГОЧС
Курской области»,
ЗНГУ (по ГПС) - НУОПиПАСР ГУ МЧС, главы МО


НО ГОЧС района

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области
к действиям по предназначению
1.
Контрольные проверки системы оповещения, связи,               информирования Курской области
31 января
28 февраля
28 марта
25 апреля
30 мая
27 июня
25 июля
29 августа
26 сентября
31 октября
26 декабря
Курский филиал ОАО «Ростелеком», 
ОИТ, АСУиС,
ЦОД ГОЧС
НО ГОЧС района,
РУС

2.
Проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
январь-
июнь
Заместитель 
Губернатора КО, 
УГЗ ГУ МЧС
НО ГОЧС района

3.
Участие во Всероссийских соревнованиях                           «Школа безопасности» учащихся общеобразовательных учреждений
июль-август
УГЗ ГУ МЧС, 
АСС Курской 
области,
КРО «Школа 
безопасности»,  
«Россоюзспас»,
ЦОД ГОЧС 
НО ГОЧС района

3.

Единый  областной смотр  готовности  сил  и средств          постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС Курской области, предназначенных  для                 ликвидации:  
чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка; 
чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период;
аварий на объектах тепло-энергоснабжения,                   в газовых  сетях  и на объектах  ЖКХ  в  осенне-зимний период



20 февраля
3 апреля
18 сентября
Председатель 
КЧС и ОПБ, 
ГУ МЧС, 
УГЗ ГУ МЧС, силы и 
средства ТП РСЧС
Председатель 
КЧС и ОПБ, 
НО ГОЧС
 района


4.
Оказание методической помощи муниципальным                  образованиям Курской области по реализации                 возложенных на них обязанностей по обеспечению              безопасности людей на водных объектах: 
Поныровский район





14 октября
ÇÃÊÎ, 
ГУ МЧС,  привлекаемые ОУ, силы и средства  МО
Главы МО, 
НО ГОЧС района


5.
Комплексная годовая проверка системы оповещения,       связи, информирования Курской области
28 ноября
Курский филиал 
ОАО «Ростелеком», 
ОИТ, АСУиС,
ЦОД ГОЧС
НО ГОЧС района,
РУС

6.
Проведение инвентаризации АХОВ на химически опасных объектах Курской области


до 29 ноября
ЗГКО,
ГУ МЧС,
УГЗ ГУ МЧС
НО ГОЧС района

7.
Проверки антитеррористической защищенности            критически важных объектов 
по плану 
АК 
Председатель АК, 
члены АК,
УГЗ ГУ МЧС,
ОВФОИВ
НО ГОЧС района

8.
Инспекторские проверки по обеспечению безопасности на воде (рейды и патрулирования)


по отдельному плану
ОГИМС ГУ МЧС,
ЦГИМС

Председатель 
КЧС и ОПБ
 района

9.
Проведение мероприятий по государственному надзору в области гражданской обороны, защиты населения и                 территории от чрезвычайных ситуаций природного и     техногенного характера в отношении органов местного самоуправления Курской области




по отдельному плану

УНД ГУ МЧС
Председатель 
КЧС и ОПБ,
 НО ГОЧС района

V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Курской области
2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1.
Организация и проведение сезонных                                   пожарно-профилактических операций:
«Новый год» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских                праздничных мероприятий); 
«Летний отдых» (по обеспечению пожарной                  безопасности летних оздоровительных лагерей); 
«Школа» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году); 
 «Урожай» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и уборки урожая, заготовки кормов)



январь,
декабрь

апрель-август

май-сентябрь


май-сентябрь

ЗНГУ – НУНД,
УНД,
ТОНД
КЧС и ОПБ, 
ОМСУ

3. Мероприятия надзорной деятельности
1.
Техническое освидетельствование пляжей на готовность к купальному сезону


май
ОГИМС,
ЦГИМС
ВИ ОГИМС
НО ГОЧС района

2.
Инспекторские проверки по обеспечению безопасности на воде (рейды и патрулирования)

по отдельному плану
ОГИМС,
ЦГИМС
ВИ ОГИМС
НО ГОЧС района

4. 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







б) подготовка должностных лиц, специалистов населения







в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.
Проведение комплекса информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на               обеспечение безопасного пребывания людей на водоемах (освещение в местных СМИ рейдов и патрулирований, организаций профилактических мероприятий и акций на водоемах с участием представителей местных СМИ)
июнь-август
ГУ МЧС,
ОИОД ГУ МЧС 
Глава района,
НО ГО и ЧС,
районные СМИ


2.
Участие во II этапе смотров-конкурсов на звания:               «Лучшее подразделение добровольной пожарной                   команды Курской области», «Лучшее подразделение добровольной пожарной дружины Курской области» и «Лучший добровольный пожарный подразделения              добровольной пожарной охраны Курской области»

19 июня
Администрация
города (района),
руководители команд (дружин)
ДПД и ДПК
района

3.
Проведение пропаганды единого номера вызова                 экстренных служб «112»
ежемесячно
ОИОД,
ЦУКС, ЦПП
Глава района,
НО ГО и ЧС,
районные СМИ

4.
Освещение в местных СМИ профилактических  мероприятий  по тематике обеспечения пожарной безопасности в ходе проведения сезонных пожарно-профилактических операций:
«Новый год» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских                    праздничных мероприятий);
«Летний отдых» (по обеспечению пожарной                   безопасности летних оздоровительных лагерей); 
«Школа» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году); 
«Урожай» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и уборки урожая, заготовки кормов)

в течение года
ГУ МЧС,
ОИОД ГУ МЧС 
Глава района,
НО ГО и ЧС,
районные СМИ


5. Мероприятия по подготовке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области 
к действиям по предназначению






   VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Поныровского района Курской области
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.
Организация и проведение сезонных пожарно-профилактических операций:
 «Новый год» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских                 праздничных мероприятий);
«БОМЖ» (по выявлению и проверке мест проживания лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов);
 «Летний отдых» (по обеспечению пожарной                   безопасности летних оздоровительных лагерей);
 «Школа» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году);
 «Урожай» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и уборки урожая, заготовки кормов);
 «Тепло» (по обеспечению пожарной безопасности             объектов жизнеобеспечения в зимний период);
 «Ферма» (по обеспечению пожарной безопасности         объектов зимне-стойлового содержания скота)



январь,
декабрь

январь-февраль,
октябрь-ноябрь

апрель-август

май-сентябрь


май-сентябрь


сентябрь-ноябрь

I, IV квартал
Глава района
Председатели
КЧС и ОПБ,
НО ГОЧС района

2.
Принятие нормативно-правовых актов (постановления (распоряжения) главы администрации муниципального образования города (района) по подготовке к пожароопасному сезону на территории города (района)


до 5 марта
Администрация
района
Подразделения лесного хозяйства, МУО, объекты экономики

3.
Принятие нормативно-правовых актов (постановления (распоряжения) главы администрации муниципального образования города (района) «О силах и средствах                 привлекаемых для тушения возможных природных               пожаров и защиты населенных пунктов, прилегающих к лесных     массивам в пожароопасный сезон», определяющих      группировку сил и средств районного звена ТП РСЧС, привлекаемых для тушения возможных природных        пожаров и защиты населенных пунктов.
до 10 марта
Администрация
района
Подразделения лесного хозяйства, муниципальные образования, объекты экономики

4.
Учебно-методический сбор с главами сельских поселений  по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обмена передовым опытом и выявления уровня профессиональной подготовки руководителей органов местного самоуправления

март-апрель
Глава муниципального образования
Председатели
КЧС и ОПБ,
НО ГОЧС района

5.
Проведение месячника пожарной безопасности в              общеобразовательных учреждениях Курской области
сентябрь
Глава района
Председатели
КЧС и ОПБ,
НО ГОЧС района 

6.
Принятие и своевременное внесение изменений и             дополнений в НПА в области обеспечения пожарной   безопасности в соответствии с законодательством РФ и Курской области

постоянно
Глава района
Главы МО

7.
Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности:
объектов образования;
объектов здравоохранения;
объектов культуры
постоянно
Глава района
Председатели
КЧС и ОПБ,
НО ГОЧС района

8.
Приведение в исправное состояние неисправных               пожарных гидрантов
постоянно
Глава района
Главы МО,
председатели
КЧС и ОПБ


9.
Организация взаимодействия со СМИ по вопросам             освещения мероприятий по обеспечению пожарной              безопасности:
проведение тематических пресс-конференций;
участие в радио и телевизионных эфирах;
размещение заметок в печатных СМИ;
в местах массового скопления людей


постоянно
Глава района
Председатели
КЧС и ОПБ,
Начальник отдела
ГО и ЧС

10.
Создание иных видов пожарной охраны: частная,                  муниципальная, добровольная пожарная охрана.
в течение года
Глава
 муниципального образования
Председатель 
КЧС и ОПБ,
 НО ГОЧС района

11.
Ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî óêîìïëåêòîâàíèþ ïóíêòîâ             âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ ïîñòðàäàâøåãî íàñåëåíèÿ              íåîáõîäèìûì èìóùåñòâîì

â òå÷åíèå ãîäà
Ãëàâà ðàéîíà
   ÍÎ ÃÎ×Ñ ðàéîíà

12.
Продолжение работы по накоплению резервов материальных ресурсов за счет финансовых средств выделяемых на мероприятия ГО, предупреждение и ликвидацию ЧС муниципальным образованиям 

â òå÷åíèå ãîäà
Ãëàâà ðàéîíà
ÍÎ ÃÎ×Ñ ðàéîíà

13.
Контроль за оснащением добровольной пожарной охраны приспособленной для пожаротушения техникой,              мотопомпой, ранцевыми огнетушителями, пожарным       инвентарем на территориях:
МО «Ольховатский сельсовет»;
МО «1-й Поныровский сельсовет»;
МО «2-й Поныровский сельсовет»;
МО «Верхне-Смородинский сельсовет»;
МО «Первомайский сельсовет»


по отдельному графику
Глава района
Председатели
КЧС и ОПБ,
НО ГОЧС района,
НПЧ района


14.
Контроль за проведением работ по оборудованию           водонапорных башен устройствами для забора воды            пожарной техникой на территориях:
МО «Ольховатский сельсовет»;
МО «1-й Поныровский сельсовет»;
МО «2-й Поныровский сельсовет»;
МО «Верхне-Смородинский сельсовет»;
МО «Первомайский сельсовет»

по отдельному графику
Глава района
Председатели
КЧС и ОПБ,
НО ГОЧС района,
НПЧ района


15.
Контроль за проведением работ по устройству пожарных пирсов (площадок с твердым покрытием) на территориях:
МО «Ольховатский сельсовет»;
МО «1-й Поныровский сельсовет»;
МО «2-й Поныровский сельсовет»;
МО «Верхне-Смородинский сельсовет»;
МО «Первомайский сельсовет»

по отдельному графику
Глава района
Председатели
КЧС и ОПБ,
НО ГОЧС района,
НПЧ района


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.
Создание организованных мест массового отдыха     населения на водных объектах (пляжей)
до 20 мая
Глава района
Главы МО

2.
Организация и проведение I этапа смотров-конкурсов на звания: «Лучшее подразделение добровольной пожарной команды Курской области», «Лучшее подразделение добровольной пожарной дружины Курской области» и «Лучший добровольный пожарный подразделения           добровольной пожарной охраны Курской области» 

до 17 июня
Администрация
района,
 руководители команд (дружин)
ДПД и ДПК
района

3.
Создание общественных спасательных постов в                 неорганизованных местах отдыха населения на водных объектах

в течение года
Глава района
Главы МО, КОО ООО «ВОСВОД»

4.
Обучение населения правилам поведения в случае угрозы и (или) возникновения ЧС  в рамках реализации Указа Президента РФ № 1522 «О создании комплексной                системы экстренного оповещения населения»
в течение года
Глава района
НО ГОЧС района

5.
Проведение информационно-пропагандистской работы  среди населения в рамках реализации Федерального             закона № 100 «О добровольной пожарной охране»
в течение года
Глава района
Районные СМИ,
НО ГОЧС района

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и районного звена ТП РСЧС 
Курской области  к действиям по предназначению
1.
Проверки  выполнения возложенных задач в области ГО, защиты населения  и территории от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:
2-й Поныровский сельсовет;
 П. Поныри 






05-07 февраля
20-22 августа
Глава района, председатель КЧС и ОПБ района, 
начальник отдела ГО и ЧС района, ОНД района
ОУ ГО ОЭ ,
руководители 
предприятий и 
организаций района, МО района

2.
Штабная тренировка с органом управления  ГО МО        «2-й Поныровский сельсовет» по теме: «Последовательное приведение органов управления ГО МО в высшие степени готовности гражданской обороны»
7 февраля
Глава района,
начальник отдела ГО и ЧС района
ОУ ГО МО 
«2-й Поныровский сельсовет»

3.
Øòàáíàÿ òðåíèðîâêà ïî òåìå: «Ðàáîòà  Ê×Ñ è ÎÏÁ Àäìèíèñòðàöèè Ïîíûðîâñêîãî ðàéîíà ïî êîîðäèíàöèè äåéñòâèé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ñèë è ñðåäñòâ  ðàéîííîãî çâåíà ÎÒÏ ÐÑ×Ñ  ïî ñíèæåíèþ óùåðáà  îò  ×Ñ, âûçâàííûõ ïàâîäêîì»
20 февраля
Председатель КЧС и ОПБ Администрации района
ОУ, КЧС и ОПБ Администрации района, главы сельсоветов

4.
Тактико-специальное учение с нештатными аварийно-спасательными формированиями  Поныровского газового участка ОАО «Курскгаз» по теме: «Управление                 мероприятиями по ликвидации ЧС, вызванной взрывом центральной газовой котельной на территории МО «п.Поныри»
14 марта
Глава района,
начальник отдела ГО и ЧС района
ОУ, силы и средства  службы газоснабжения района

5.
Тренировка с ОГ КЧС и ОПБ администрации                 Поныровского района по теме: «Действия ОГ КЧС и ОПБ администрации района при угрозе или возникновения ЧС»
14 марта
16 мая
22 августа
24 октября
Председатель КЧС и ОПБ 
района,
начальник отдела ГО и ЧС района
ОГ КЧС и ОПБ администрации района

6.
Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ               администрации Поныровского района по координации действий ОУ, сил и средств РЗ ОТП РСЧС  при               ликвидации ЧС, вызванной природными пожарами»

3 апреля
Председатель КЧС и ОПБ района, НО ГО и ЧС района
ОУ, сил и средства РЗ ОТП РСЧС   

7.
Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ               администрации Поныровского района по координации действий ОУ, сил и средств РЗ ОТП РСЧС  при               ликвидации чрезвычайной ситуаций, вызванной               террористическим актом в Поныровской средней школе»
16 мая
Председатель КЧС и ОПБ района,
НО ГО и ЧС района
Руководящий состав Поныровской СШ, силы постоянной готовности района

8.
Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ                администрации Поныровского района по координации действий ОУ, сил и средств РЗ ОТП РСЧС  при              ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного             характера, вызванной аварией  на автомобильном и ж|д транспорте (переезд № 468 км. п. Поныри)»	
22 августа
Председатель КЧС и ОПБ района,
НО ГО и ЧС района
ОУ, сил и средства РЗ ОТП РСЧС   

9.
Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ              администрации Поныровского района по координации действий ОУ, сил и средств РЗ ОТП РСЧС  при              ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного             характера, вызванной аварией  на объектах ЖКХ и ТЭК»
18 сентября
Председатель КЧС и ОПБ района,
НО ГО и ЧС района
Руководство РЭС, аварийно-восстановительные формирования РЭС

10.
Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ              администрации Поныровского района по координации действий ОУ, сил и средств РЗ ОТП РСЧС  при                ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной              инфекционными заболеваниями людей»
	
24 октября
Председатель КЧС и ОПБ района,
НО  ГО и ЧС района
ОУ, сил и средства РЗ ОТП РСЧС   

11.
Øòàáíàÿ òðåíèðîâêà ïî òåìå: «Ðàáîòà Ê×Ñ è ÎÏÁ ðàéîíà  ïî êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ñèë è ñðåäñòâ ÐÇ îáëàñòíîé  òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû  ÐÑ×Ñ ïðè ëèêâèäàöèè ×Ñ ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà, âûçâàííûõ íàðóøåíèåì               ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè  íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ                îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» 
4 декабря
Председатель 
КЧС и ОПБ района, отдел ГО и ЧС 
ОУ, силы и 
средства
 РЗ ОТП РСЧС

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1.
Организация и проведение смотров-конкурсов:
эвакуационных органов (приемных эвакуационных пунктов)


ôåâðàëü
август – 
сентябрь
Глава района, 
ПЭК

Главы МО района,
Председатель ЭК

2.
Занятия в системе профессиональной подготовки:
с КНС, должностными лицами и специалистами;


в течение
года по плану УМЦ
УМЦ по ГО и ЧС Курской области

Указанная
 категория


с диспетчерами ДДС района;
по
отдельному плану
Начальник 
ПС района,
 НО ГО и ЧС района
Указанная 
категория

3.
Проведение занятий с практической отработкой                      действий членов ДПО муниципальных образований на
 объектах

â òå÷åíèå
года согласно плану
Главы  МО 
района, нач. ПСС района, руководители ОЭ
Указанная
 категория

4.
Публикация статей в газете «Знамя победы» по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и                  безопасности  людей на водных объектах
â òå÷åíèå
года
Глава района, Председатель КЧС и ОПБ района, НО ГО и ЧС района, нач.ПЧ района, НО ГПН района
Редакция газеты «Знамя победы»

VII. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ЧС Поныровского района
Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах.
1.
Обеспечение пожарной безопасности в ходе                     весенне-летнего пожароопасного периода: осуществление взаимодействия с Администрацией Курской области,    территориальными подразделениями надзорной               деятельности УНД ГУ МЧС России по Курской области, территориальным управлением МПР России по Курской              области, УВД по Курской области, по профилактике              лесных пожаров и предупреждению их распространения на объекты и населенные пункты

апрель-август
НО ГОЧС района
Председатели
КЧС и ОПБ

2.
 Обеспечение пожарной безопасности в ходе                     осенне-зимнего пожароопасного периода: осуществление взаимодействия с Администрацией Курской области, с территориальными подразделениями надзорной              деятельности УНД ГУ МЧС России по Курской области, УВД по Курской области, в части разработки и реализации мероприятий по профилактике пожаров в жилье

январь-февраль,
октябрь-декабрь
НО ГОЧС района
Председатели
КЧС и ОПБ

3.
Обеспечение пожарной безопасности школьных              выпускных вечеров

июнь
НО ГОЧС района
Председатели
КЧС и ОПБ

4.
Обеспечение пожарной безопасности при проведении торжественных линеек, посвященных «Дню знаний»

1 сентября
НО ГОЧС района
Председатели
КЧС и ОПБ

5.
Подготовка заседаний КЧС и ОПБ района,                      приемно-эвакуационной комиссии района, комиссии по ПУФ, антитеррористической комиссии района


по планам
 комиссии
НО ГОЧС района
ОУ ГО и ЧС 
района , руководители ОЭ района

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 РЗ ОТП РСЧС Курской области
1.
Инвентаризация защитных сооружений ГО


январь-
июнь
НО ГОЧС района
Главы МО района,
руководители ОЭ

2.
Проведение инвентаризации АХОВ на химически опасных объектах 

до 29 ноября
НО ГОЧС района
Руководители ОЭ

3.
Проведение в общеобразовательных школах тренировок по теме: «Организация проведения эвакуационных              мероприятий в общеобразовательных учреждениях при угрозе возникновения терактов или при возникновении пожара»

ïî
отдельному плану
НО ГОЧС района
РУО, директора школ и преподаватели

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1.
Организация подготовки спасателей для работы на              пляжах района

до 20 мая
НО ГОЧС района
Главы МО


2.
Проведение  работы по подготовке  и предоставлению в редакции районных изданий анализа количества и                характера обращений на единый номер  вызова                экстренных служб – «112» городов и районов                             (в соответствии с  указанием заместителя Губернатора Курской области от 08.04.2011 № 08-31/530)


еженедельно

НО ГОЧС района
ЕДДС района,
районные СМИ

Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Поныровского районного
звена ОТП РСЧС Курской области
1.
Проверка опасных производственных объектов                экономики:
ОАО «Луч» (маслозавод)



23 октября
НО ГОЧС района

Руководитель ОЭ

2.
Проведение пропаганды единого номера вызова             экстренных служб «112»


ежемесячно
НО ГОЧС района
Редакция газеты «Знамя победы»



Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè Ïîíûðîâñêîãî ðàéîíà
                                                                                                               
                                                                                                                     Э.Н. Шитиков
                                 «____»_____________20___ã.


                Íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè Ïîíûðîâñêîãî ðàéîíà                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                       Þ.Â. Ñàðêèñÿí
                 
                                   «____» _____________ 20___ ã.


           Согласовано
Начальник Главного управления 
МЧС России по Курской области
полковник внутренней службы                             С.А. Кададов
«24» декабря 2013 г.     


