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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

А д м и н и с т р а ц и я  У р и ц к о г о р а й о н а

Об утверждении плана основных мероприятий Урицкого района Орловской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2016 год

В целях реализации федеральных законов от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1998 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», правил охраны жизни людей на водных объектах Орловской 
области, утвержденных постановлением Правительства Орловской области 
от 24 марта 2015 года № 120, организованного и качественного выполнения 
мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории Урицкого района в 
2016 году:

1. Утвердить План основных мероприятий Урицкого района Орловской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2016 год согласно приложению.

2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте 
администрации района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации района С.А. Ревкова.
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Начальник Главного управления 
МЧС России по Орловской области

полковник вн. сл. А. А. Новиков

« X Z

Распоряжением администрации 
Урицкого района 

Орловской области 
от «§$у> 201^г. №

ПЛАН
основных мероприятий Урицкого района Орловской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах 
на 2016 год

п. Нарышкино



№ Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители

Ориентировочные 
затраты 

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
I. 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 Орловской области
1 Участие в месячнике гражданской обороны Октябрь,

ноябрь
ЦА МЧС, ЦРЦ, 

председатель 
КЧС и ОГ1Б 

Правительства 
Орловской области, 

ГУ МЧС, 
органы местного 
самоуправления 
(далее -  ОМСУ),
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Администрация 

Урицкого района, 
организации

5 Участие в комплексных тренировках с рабочей группой 
Правительственной КЧС и ОПБ, органами управления и силами РСЧС 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера межрегионального и федерального характера

I

Ежеквартально ЦА МЧС, 
рабочая группа 

11равительственной 
КЧС и ОПБ, 

ЦРЦ, ГУ МЧС, 
ФОН В, 

Администрация 
Урицкого района, 

организации
6 Участие в месячнике безопасности на водных объектах 11о отдельному 

плану
ЦА МЧС, ЦРЦ, 

председатель 
КЧС и ОПБ 

11равительства 
Орловской области, 

ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района
111. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части, касающейся Орловской области

1 Участие в совместной штабной тренировке по теме «Работа органов 
управления территориальных подсистем РСЧС субъектов Российской 
Федерации региона при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
вызванных природными пожарами»

7 апреля ЦРЦ, ГУ МЧС, 
ОИГВ, ТО ФОИВ, 

Администрация 
Урицкого района, 

организации
2 Участие в мероприятиях в рамках сезонной профилактической 

операции «Детский отдых»
Апрель - май ЦРЦ, ГУ МЧС, 

ОИГВ, ТО ФОИВ, 
Администрация 

Урицкого района
о
J Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на 6-30 июня ЦРЦ, ГУ МЧС,
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водных объектах ЦФО в период месячника безопасности 
и до окончания купального сезона 2016 года

Администрация 
Урицкого района

4 Участие в межрегиональных соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны (г. 
Кострома)

23-24 июля ЦРЦ, ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района
5 Участие в мероприятиях в рамках сезонной профилактической 

операции «Школа»
Июль - август ЦРЦ, ГУ МЧС, 

ОИГВ, ТО ФОИВ, 
Администрация 

Урицкого района
6 Участие в месячнике безопасности Август - сентябрь ЦРЦ, ГУ МЧС, 

Адм и н истраци я 
Урицкого района

7 Участие в совместной штабной тренировке по теме «Работа органов 
управления территориальных подсистем РСЧС субъектов Российской 
Федерации при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства»

15 сентября ЦРЦ, ГУ МЧС, 
ОИГВ, ТО ФОИВ, 

Администрация 
Урицкого района, 

организации
8 Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая единая дежурно- 

диспетчерская служба (далее -  ЕДДС) муниципального образования» 
(на местах)

До 20 октября ЦРЦ, ГУ МЧС, 
ЕДДС 

Администрации 
Урицкого района

9 Участие в мероприятиях в рамках месячника 
по гражданской обороне

Октябрь ЦРЦ, ГУ МЧС, 
ОИГВ, ТО ФОИВ, 
Администрация 

Урицкого района, 
организации

10 Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах ЦФО в период месячника безопасности 
и до окончания осенне-зимнего периода 2016-2017 годов

14 ноября -
15 декабря

ЦРЦ, ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района
11 Участие в конкурсе на звание «Лучший паспорт территории субъекта 

Российской Федерации (городского округа, муниципального района,
До 30 ноября ЦРЦ, ГУ МЧС, 

Администрация
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городского и сельского поселений, населенного пункта, потенциально 
опасного объекта)»

Урицкого района, 
организации

.

12 Участие в мероприятиях в рамках сезонной профилактической 
операции «Новый год»

Декабрь ЦРЦ, ГУ МЧС, 
ОИГВ, ТО ФОИВ, 

Администрация 
Урицкого района

13 Участие в комплексных тренировках центров управления 
в кризисных ситуациях главных управлений МЧС России 
по субъектам Российской Федерации региона (далее -  ЦУКС ГУ МЧС) 
и подразделений регионального подчинения с привлечением 
подвижного пункта управления, оперативных дежурных смен 
функциональных и территориальных подсистем РСЧС, КЧС и ОПБ 
муниципальных образований

11о отдельному 
плану

ЦРЦ, ГУ МЧС, 
ОИГВ, ТО ФОИВ, 
Администрация 

Урицкого района, 
организации

14 Участие в мероприятиях, проводимых федеральными органами 
исполнительной власти на территории ЦФО

11о планам ФОИВ ЦРЦ, ГУ МЧС, 
ОИГВ, ТО ФОИВ, 

Администрация 
Урицкого района, 

организации
IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Орловской области

1 Участие в подготовке ежегодного государственного доклада о 
состоянии защиты населения и территории Орловской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2015 
год

До 24 января ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района, ТО 
ФОИВ, организации

2 Участие в подготовке доклада о состоянии гражданской обороны 
Орловской области за 2015 год

До 1 февраля ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района, ТО 
ФОИВ, организации

3 Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения 
Орловской области

До 1 февраля - ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района, ТО 
ФОИВ, организации
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4 Проверка технического состояния противопожарного водоснабжения 

в муниципальных образованиях области
1 апреля -

3 июня;
1 сентября -

4 ноября

ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района

5 Участие в региональных соревнованиях «Ш кола безопасности» Июнь ГУ МЧС, ДО, 
Администрация 

Урицкого района, ТО 
ФОИВ, организации

6 Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди 
подразделений добровольной пожарной охраны Орловской области

До 1 июля ГУ МЧС,
А дм и н и страция 

Урицкого района, 
организации

7 Контроль проведения районных смотров-конкурсов 
по вопросам гражданской защиты

Август -  
сентябрь

ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района
8 Участие в учебно-методическом сборе по планированию основных 

мероприятий на 2017 год со специалистами по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям (далее -  Г'ОЧС) спасательных служб 
и органов управления, специально уполномоченных на решение задач 
по ГОЧС при администрациях муниципальных образований 
Орловской области

До 25 декабря ГУ МЧС,
ТО ФОИВ, 

Администрация 
Урицкого района, 

ОИГВ, организации

9 Участие в проверке готовности аппаратуры оповещения и каналов 
связи без запуска оконечного оборудования региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения и комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

Ежедневно ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района, 
организации

10 Участие в тренировке по проверке готовности системы видео
конференц-связи с ЕДДС муниципальных образований, дежурно
диспетчерскими службами организаций и ТО ФОИВ

Ежедневно ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района
11 Участие в тренировке оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС с 

ЕДДС муниципальных образований
Ежедневно ГУ МЧС, 

Администрация
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Урицкого района

12 Участие в подведении итогов по результатам реагирования 
территориальной подсистемы РСЧС Орловской области (анализ 
антикризисного управления) в режиме видео-конференц-связи

Еженедельно, 
по четвергам

ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района

13 Участие в комплексных тренировках оперативной дежурной смены 
ЦУКС ГУ МЧС (с привлечением оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ЕДДС 
муниципальных образований, дежурно-диспетчерских служб 
функциональных подсистем РСЧС, КЧС и 01 IB муниципальных 
образований)

По отдельному 
плану

ГУ МЧС, ОИГВ, 
ТО ФОИВ, 

Администрация 
Урицкого района, 

организации

14 Контроль проведения учений и тренировок в муниципальных 
образованиях и организациях области

11о отдельному 
плану-графику

ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района

V. Мероприятия, проводимые администрацией Орловской 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 профилактической акции «Безопасное жилье» 22 февраля -  
22 марта,

19 сентября -  
19 октября

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Правительства 
Орловской области, 

ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района
2 Контроль за разработкой планов по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами 
на территории муниципальных образований и лесничеств Орловской 
области на 2016 год

До 25 апреля Председатель 
КЧС и ОПБ 

Правительства 
Орловской области,
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ГУ МЧС, ОМСУ

о3 Освидетельствование мест массового отдыха населения на воде 
(пляжей)

С 1 мая 
по 6 июня

ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района
4 Участие в месячнике безопасности людей на водных объектах 

Орловской области:
в летний период 2016 года; 
в осенне-зимний период 2016-2017 годов

6-30 июня;
14 ноября -
15 декабря

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Правительства 
Орловской области, 

ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района
5 Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов 

деятельности Орловской территориальной подсистемы РСЧС в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в 2016 году и постановке 
задач на 2017 год

До 25 декабря 11редседатель 
КЧС и ОПБ 

11равительства 
Орловской области, 

ГУ МЧС, ОИГВ, 
ТО ФОИВ, 

Администрация 
Урицкого района, 

организации

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения
2.1. Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС

1 Штабная тренировка с КЧС и ОПБ муниципальных образований 
по теме «Действия органов управления ОТО РСЧС при ликвидации 
последствий природных пожаров»:
Мценский, Хотынецкий, Ш аблыкинский и Урицкий районы 24 марта

11редседатель 
КЧС и ОПБ 

Правительства 
Орловской области, 

ГУ МЧС, ОИГВ, 
ТО ФОИВ, 

Администрация 
Урицкого района, 

организации
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2 Участие в показном тактико-специальном учении для членов КЧС и 

ОПБ городов и районов, лесничеств области по теме «Действия 
органов управления и сил ОТП РСЧС при возникновении природных 
пожаров»

До 30 апреля Председатель 
КЧС и ОПБ 

Правительства 
Орловской области, 

ГУ МЧС,
ТО ФОИВ, 

Администрация 
Урицкого района

о3 Участие в штабной тренировке с КЧС и ОПБ муниципальных 
образований по теме «Действия органов управления ОТП РСЧС при 
возникновении аварий на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса»:

Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Мценский, 
Новодеревеньковский, 11овосильский, Орловский, Покровский, 
Свердловский, Сосковский, Троснянский, Урицкий, Хотынецкий 
и Шаблыкинский районы

1 5 сентября

1!редседатель 
КЧС и ОПБ 

11равительства 
Орловской области, 

ГУ МЧС, ОИГВ.
ТО ФОИВ. 

Администрация 
Урицкого района, 

организации
4 Участие в штабной тренировке с органами управления и силами ОТП 

РСЧС по теме «Действия органов управления ОТП РСЧС при 
возникновении аварий на объектах топливно-энергетического 
комплекса» совместно
с филиалом ОАО «Системный оператор единой энергетической 
системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами 
Курской и Орловской областей», ОАО «МРСК Центра» -  
«Орелэнерго» (г. Орёл)

22 сентября 11редседатель 
КЧС и ОПБ 

Правительства 
Орловской области, 

ГУ МЧС,
ТО ФОИВ, 

Администрация 
Урицкого района, 

субъекты энергетики
5 Участие органов управления и сил функциональных и областной 

территориальной подсистем (далее также -  ФП и ОТП) РСЧС во 
Всероссийской тренировке по гражданской обороне

Октябрь Председатель 
КЧС и ОПБ 

Правительства 
Орловской области, 

ГУ МЧС, ОИГВ,
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ТО ФОИВ, 

Администрация 
Урицкого района, 

организации
6 Участие органов управления и сил ФП и ОТП РСЧС в учениях 

(тренировках), проводимых под руководством Оперативного штаба 
в Орловской области по антитеррористической тематике

Ежеквартально Управление 
Федеральной службы 
безопасности России 

по Орловской 
области, ГУ МЧС. 

ТО ФОИВ, 
Адми н истраци я 

Урицкого района

2.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1 Участие в учебно-методическом занятии с руководителями органов 
управления, уполномоченных на решение задач по ГОЧС, при 
администрациях муниципальных образований области (ТО ФОИВ, 
организациях)

Февраль,
май,

июль,
октябрь

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Правительства 
Орловской области, 
ГУ МЧС, ТО ФОИВ, 

Администрация 
Урицкого района, 

организации
2 Повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГОЧС 

ОТП РСЧС в Академии гражданской защиты МЧС России (Институт 
развития)

По плану 
комплектования

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Правительства 
Орловской области. 

ГУ МЧС, 
Администрация 

Урицкого района
3 Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС и ОТП РСЧС 

на базе бюджетного образовательного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования (повышения

По плану 
комплектования

Г убернатор 
Орловской области, 

ГУ МЧС, УМЦ,
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квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по ГОЧС 
Орловской области» (далее также -  УМЦ) и в районах области

Администрация 
Урицкого района, 

организации

2.3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

1 Участие в региональных соревнованиях «Ш кола безопасности» 
с проведением совещаний (семинаров) с представителями органов 
управления образованием городских округов и муниципальных 
районов

1 марта -  
10 июня

Председатель 
КЧС и ОПБ 

11равительства 
Орловской области, 

ГУ МЧС, ДО, 
Администрация 

Урицкого района

2 Участие в смотрах-конкурсах в области гражданской защиты на 
звание:

«Лучший ОМСУ муниципального образования в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»;

«Лучшая спасательная служба», «Лучшая материальная база 
гражданской защиты»

1 августа -  
30 сентября; 
1 октября -  
30 ноября

11редседагель 
КЧС и ОПБ 

Правительства 
Орловской области, 

комиссия области, 
ГУ МЧС, ОИГВ, 

ТО ФОИВ, 
Администрация 

Урицкого района, 
организации

3 1 Доведение уроков безопасности в День знаний 1 сентября Г убернатор 
Орловской области, 

ГУ МЧС, ДО 
Администрация 

Урицкого района, отдел 
образования

4 Участие в смотре-конкурсе на звание:
«Лучшая ЕДДС муниципального образования»; До 20 октября;

Председатель 
КЧС и ОПБ
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«Лучший паспорт территории муниципального образования, 

потенциально опасного объекта»
до 30 ноября Правительства 

Орловской области, 
ГУ МЧС, 

Администрация 
Урицкого района, 

организации

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС Орловской области
к действиям по предназначению

1 Участие в комплексной проверке региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения Орловской области 
с запуском: 

с основного пункта управления; 
с запасного пункта управления

2 марта;
11 октября

Председатель 
КЧС и ОПБ 

Правительства 
Орловской области, 
ГУ МЧС, Орловский 

филиал ОАО 
«Ростелеком» 

Администрация 
Урицкого района

2 Участие в проверке совместно с государственными надзорными 
органами готовности гидротехнических сооружений к пропуску 
паводковых вод

До 15 марта Председатель 
КЧС и ОПБ 

Правительства 
Орловской области, 

ГУ МЧС, Управление 
Ростехнадзора, 

Московско-Окское 
бассейновое водное 

управление, 
Администрация 

Урицкого района
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VI. М ероприятия, проводимые администрацией Урицкого района 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1 Сбор по подведению итогов деятельности РЗ ОТП РСЧС, выполнения 
мероприятий ГО, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения в 2015 году и постановке задач на 2016 год

1

14 января 11редседатель 
КЧС и ОПБ, 

Главный специалист 
по МП и ГОЧС, 

Руководители 
спасательных служб, 

организаций
2 Организация подготовки и проведения заседаний комиссии но 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Урицкого района: 

по подготовке к весеннему половодью; 
по подготовке к пожароопасному периоду;
по итогам проверки технического состояния противопожарного 

водоснабжения
по подготовке объектов образования к новому учебному году; 
по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов; 
по подготовке к новогодним и рождественским праздникам; 
о состоянии и совершенствовании системы обучения различных 

групп населения в области безопасности жизнедеятельности

до_28 февраля 
до 30 апреля 
до 30 июня 

до 10 августа 
до 30 сентября

до 20 декабря

11редседатель 
КЧС и ОПБ, 

Главный специалист 
по МП и ГОЧС, 

ПЧ-38, ОНД

3 Организация и участие в оборудовании мест массового отдыха людей 
на водных объектах

до 25 мая Председатель 
КЧС и ОПБ, 

Главный специалист 
по МП и ГОЧС

4 Месячник безопасности людей на водных объектах 
в летнем периоде 2016 года; 
в осенне-зимнем периоде 2016-2017годов

1 - 3 0  июня 
15 ноября — 
15 декабря

Председатель 
КЧС и ОПБ,

Главный специалист 
по МП и ГОЧС
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5 Заседания эвакоприемной комиссии района до 30 июня 

до 25 декабря
11редседагель 

эвакоприемной 
комиссии

6 Заседания районной комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики

до 30 июня 
до 25 декабря

Председатель 
комиссии по 11УФ

7 Заседания антитеррористической комиссии Урицкого района до 25 числа 
последнего 

месяца 
квартала

Председатель АТК

2. М ероприятия 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 проведении Всероссийской тренировки по гражданской 
обороне с федеральными органами государственной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ. и органами местного 
самоуправления

Октябрь Администрация 
Урицкого района,

11редседатель 
КЧС и ОПБ, 

Главный специалист 
по МП и ГОЧС, 

ОУ РЗ ОТП РСЧС, 
Руководители 
организаций

2 Тренировки с ЕДДС по обмену информацией с ДДС объектов ежедневно ЕДДС,
ДДС

оJ Тренировки с ЕДДС по обмену информацией с ФКУ «ЦУКС ЕУ МЧС 
России по Орловской области»

ежемесячно ЕДДС

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1 Проведение районных соревнований «Ш кола безопасности» 1 -  30 мая Председатель 

КЧС и ОПБ, 
Отдел 

образования
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2 Проведение тематических дней безопасности жизнедеятельности в 

пришкольных лагерях
2 - 3 0  июня, 
1 -3 1  июля, 

1 - 2 2  августа

Председатель 
КЧС и ОПБ, 

Отдел 
образования

3 Проведение районных смотров-конкурсов на звание:
«Лучший ОМСУ муниципального образования в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения»;

«Лучшая спасательная служба», «Лучшая материальная баш  
гражданской защиты»

1 августа- 3 0  
сентября

Г октября -  30 
ноября

Председатель 
КЧС и ОПБ, 

Главный специалист 
по МП и ГОЧС

4 Проверка готовности СОП, СОТ, СОО 1 октября -  30 
ноября

Председатель 
КЧС и ОПБ, 

Главный специалист 
по МП и ГОЧС

5 Повышение квалификации руководителей, должностных лиц и 
специалистов РЗ ОТП РСЧС в БОУ 0 0  ДПО «УМЦ по ГО и ЧС 
Орловской области»

по плану 
комплектования

J 1редседатель 
КЧС и ОПБ, главный 
специалист по МП, 

ГО и ЧС, 
руководители 
организаций

6 Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
изготовление и распространение наглядной продукции среди населения 
в рамках месячника пожарной безопасности

март -  апрель; 
октябрь -  

ноябрь

Председатель 
КЧС и ОПБ, 

ОМСУ
7 Развитие и совершенствование ЕДДС Урицкого района по отдельному 

плану
Председатель 
КЧС и ОПБ

8 Контроль выполнения Комплексного Плана мероприятий по обучению 
неработающего населения Урицкого района в области гражданской 
защиты

в течение года Председатель 
КЧС и ОПБ,

Главный специалист 
по МП и ГОЧС
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3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Урицкого района

к действиям по предназначению
1 Проведение профилактической акции «Безопасное жильё» 22 февраля -  

22 марта,
19 сентября -  

19 ок тября

Председатель 
КЧС и ОПБ,

о н д ,
ОМСУ

2 Проведение комплекса надзорно-профилактических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период 
проведения:

подготовки к пожароопасному периоду, предупреждению и 
тушению лесных и торфяных пожаров; 
проведения массовых новогодних мероприятий.

3 марта -  
31 октября 

1 - 3 1  декабря, 
1 - 1 5  января

Председатель 
КЧС и ОПБ,

Г лавный специалист 
по МП и ГОЧС, 

Отдел 
образования,

ОНД,
ОМСУ

3 Проверка технического состояния противопожарного 
водоснабжения

1 апреля -  
2 июня;

1 сентября -  
5 ноября

Председатель 
КЧС и ОПБ, 

ОНД, 
ПЧ-38

4 Проверка детских пришкольных лагерей к летнему сезону 2 1 апреля - 
6 июня

Председатель 
КЧС и ОПБ, 

Отдел 
образования, 

ОНД
5 Приемка детских образовательных учреждений к новому учебному 

году
август Председатель 

КЧС и ОПБ, 
Отдел 

образования, 
ОНД
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6 Контроль проведения учений и тренировок в ОМСУ и организациях 

района
по отдельному 

плану
Председатель 
КЧС и ОПБ, 

Главный специалист 
по МП и ГОЧС

Первый заместитель главы администрации, 
председатель Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Урицкого района С. А. Ревков

Главный специалист по мобилизационной подготовке, 
ГО и ЧС администрации Урицкого района М. Н. Тихонович



Начальник УМЦ ГОЧС Орловской области

10. Начальник ФКУ ЦУКС Главного управления

Тлана основных мероприятий
ИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

(му-to  о  <u-S
(муниципального образования, спасательной службы)

Должность

| 1. ' Первый заместитель начальника Главного управления

Подпись и дата 
согласования

Инициалы, фамилия | Примечание

Орловской области на 2016 год

2 .

I о | j .

4.

Заместитель начальника Главного управления 
(по антикризисному управлению)
Заместитель начальника Главного управления 
начальник управления надзорной деятельности
11 рофилактической работы____
Заместитель начальника Главного управления
3МиГТЧС) -  начальник управления гражда!iской защит

| Начальник управления организации пожаротушения 
проведения аварийно-спасательных работ 
I Начальник отдела оперативного планирования

7. ! ТНачальник отделения информационных технологий, 
автоматизированных систем управления и связи 

К. Начальник отдела безопасности людей на водных 
объектах

2 cf J? . О

/ А

А , 'T^Lciti-̂ ыН


