
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
     17.02.2014г.          с. Александровка              № 99-п 

 
 
 

Об утверждении плана основных мероприятий муниципального             
образования Александровский район в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения   
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2014 год 
 

 В целях рационального использования финансовых и материальных  
ресурсов, комплексного и согласованного выполнения мероприятий в         
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных     
ситуаций, руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 
 1. Утвердить план основных мероприятий муниципального                  
образования Александровский  район в области гражданской обороны,       
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения        
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 
год (далее план) согласно приложению. 
 2. Рекомендовать главам сельсоветов района, организациям и             
учреждениям, расположенных на территории района независимо от форм 
собственности разработать соответствующие планы на 2014 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по оперативным вопросам,         
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению          
пожарной безопасности С.Н. Гринева. 

  4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте          
администрации района. 

  5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава района                                                    А.П. Писарев 
 
Разослано:  Гриневу С.Н., главному специалисту по делам ГО ЧС, главам 
сельсоветов, отделам администрации района, прокурору, в дело. 

 
 



СОГЛАСОВАНО 
Начальник Главного управления  

по делам ГО, ПБ и ЧС Оренбургской области 
 

                                                               П.Я. Иванов 
         « _____»_ декабря  2013 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы  

муниципального образования   

 Александровский район 

 

    от 17.02.2014г. № 99-п 

 
 
 
 
 

План 
основных мероприятий муниципального образования Александровский район по вопросам гражданской обороны,  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах 

на 2014 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Александровка 



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

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

в части касающейся Александровского района 
1.       

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Александровского района 

1.  Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне октябрь ГУ МЧС России по 
Оренбургской области, 
органы исполнитель-
ной власти Оренбург-

ской  
области,  

муниципальное  
образование Алексан-

дровский район  

  

2.  Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образо-
вания» 

ноябрь ГУ МЧС России  
по Оренбургской  

области,  
муниципальное  

образование Алексан-
дровский район  

  

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Александровского района 

1.  Заслушивание комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности органов местного самоуправления по вопросам готовности прове-
дения мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

еженедельно ПРЦ 
 

  

2.  Проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах с 
массовым пребыванием людей, в том числе культовых учреждениях, задейство-
ванных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприяти-
ях, а также в местах хранения и реализации пиротехнической продукции 
 

январь, 
декабрь 

ПРЦ 
 

  

3.  Проведение на территории муниципального образования Александровский рай- январь – май, ПРЦ   



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

он надзорно-профилактической операции по стабилизации обстановки с пожа-
рами, в том числе в рамках операции «Жилище-2014» 

сентябрь –  
декабрь 

 

4.  Подготовка муниципального образования Александровский район 
к безаварийному пропуску паводковых вод: 

Оренбургская область 

февраль – март ПРЦ 
 

  

5.  Проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний и 
осенне-зимний пожароопасные периоды 2014 года 

февраль – июль, 
август – декабрь 

ПРЦ 
 

  

6.  Проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах 
летнего отдыха детей и граждан (оздоровительных лагерях, турбазах, домах 
отдыха и т.п.) 

апрель – август ПРЦ   

7.  Проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах 
образования в период их подготовки к началу нового учебного года 

июнь – август ПРЦ 
 

  

8.  Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений граж-
данской обороны 

июнь – октябрь ГУ МЧС России по 
Оренбургской области,  

муниципальное  
образование Алексан-

дровский район,  
организации 

  

9.  Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образо-
вания» 
 

сентябрь ГУ МЧС России по 
Оренбургской  

области,  
муниципальное  

образование Алексан-
дровский район  

  

10.  Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного са-
моуправления муниципального образования в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения» 

до 30 октября ГУ МЧС России по 
Оренбургской  

области,  
муниципальное  

образование Алексан-
дровский район 

  

11.  Контроль состояния систем оповещения населения, проведение надзорных ме-
роприятий на объектах, подлежащих оборудованию локальными системами 
оповещения 

в течение года ПРЦ   



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

IV. Мероприятия, проводимые Правительством Оренбургской области в части, касающейся  

муниципального образования Александровский район 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

1.  Участие в проведении месячников по пожарной безопасности в муниципальных 
образованиях области 

май,  
сентябрь 

ГУ МЧС, 
муниципальное  

образование Александров-
ский район 

  

2.  Участие в проведении месячников безопасности населения на водных объектах 
в муниципальных образованиях области 

1 июля –  
31 августа 

  

3.  Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучший орган 
местного самоуправления муниципального образования в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» 

июль –  
сентябрь 

ГУ МЧС России, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС, 
муниципальное  

образование Александров-
ский район  

  

4.  Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию 
защитных сооружений ГО объектов экономики 

до 15 октября ГУ МЧС, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС, 

объекты экономики  

  

5.  Разработка отчетных документов за 2014 год и планирующих документов на 
2015 год, уточнение и корректировка документов 
 

ноябрь –  
декабрь 

ГУ МЧС, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС, 
спас. службы ГО 

  

6.  Анализ работы комиссий муниципального образования Александровский район 
в 2014 году: 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности; 
эвакуационных; 
по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

до 10 декабря ГУ МЧС, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС, 
муниципальное 

образование  
Александровский  

 район 

  

7.  Разработка плана основных мероприятий муниципального образования Алек-
сандровский район  по вопросам гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2015 год 
 

до 15 декабря ГУ МЧС, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС,  

комиссии области, 
муниципальное 
образование  

Александровский 
 район 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

8.  Разработка планов работ комиссий муниципального образования Александров-
ский район  на 2015 год: 

-  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и   обеспечению 
пожарной безопасности; 

-   эвакуационных; 
- по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

до 25 декабря ГУ МЧС, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС,  

комиссии области, 
муниципальное 
образование  

Александровский 
 район 

  

9.  Контроль разработки планов работы комиссий муниципального образования 
Александровский район на 2015 год: 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности; 
эвакуационных; 
по повышению устойчивости функционирования экономики 
 

до 30 декабря ГУ МЧС России, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС,  

комиссии области, 
муниципальное 
образование  

Александровский 
 район  

  

10.  Публикация в муниципальных печатных СМИ материалов, направленных на 
профилактику пожаров 

ежемесячно ГУ МЧС, 
муниципальное 
образование  

Александровский 
 район 

  

11.  Организации работы по созданию, планированию и расходованию средств из 
резервного фонда по ЧС муниципального образования Александровский район 

в течение года ГУ ГО, ПБ и ЧС,  
муниципальное 
образование  

Александровский 
 район 

  

12.  Подготовке и представление в главное управление ГО, ПБ и ЧС обосновываю-
щих документов по выделению финансовых средств из резервного фонда по ЧС 
Оренбургской области (в случаи необходимости) 

в течение года Муниципальное 
образование Александров-

ский район, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС 

  

13.  Подготовка и представление донесений в вышестоящие органы управления  в течение года 
согласно ТСД 

ГУ МЧС, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС, 
спас. службы ГО 

области, муниципальное 
образование Александров-

ский район 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

14.  Ведении реестра общественных объединений пожарной охраны и 
сводного реестра добровольных пожарных на территории Муни-
ципального образования Александровский район. Организация 
взаимодействия с общественными объединениями пожарной охра-
ны 

в течение года ГУ МЧС, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

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 тренировках с комиссиями по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований 

ежеквартально Муниципальное 
образование  

Александровский район 

-  

2.  Участие в тренировках по прогнозированию возможной обстановки, обмену 
информацией с учреждениями, входящими в территориальные подсистемы мо-
ниторинга и прогнозирования ЧС, реагированию на ЧС: 
- в паводковый период; 
- в пожароопасный период; 
- в условиях низких температур; 
- в условиях возможных снежных заносов объектов  

 
 
 
 

27 марта 
24 апреля 
9 октября 
27 ноября 

ГУ МЧС, 
учреждения 
мониторинга 

и прогнозирования, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

-  

3.  Участие в специальной тренировке с силами СНЛК ГО по теме: «Обнаружение 
и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биоло-
гическому заражению» 

март, 
октябрь 

ГУ МЧС, 
учреждения СНЛК, 

муниципальное 
образование  

Александровский район 
 

-  

4.  Тренировка по выдаче СИЗ населению в Каликинском сельсовете. сентябрь Руководящий состав сель-
совета, население ПКЧС и 

ПБ, НО ГОЧС 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  

5.  Командно – штабное учение с Каликинском сельсоветом по теме: «Действия 
органов управления сельсовета при ликвидации последствий стихийного бедст-
вия и проведение аварийно – восстановительных работ» 

сентябрь председатель КЧС, 
ГУ МЧС России, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС, 

спасательные  
службы ГО, муниципаль-

ное 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

образование  
Александровский район 

 
6.  Тактико – специальное учение по теме «Авария на газопроводе с выбросом газа. 

Взаимодействие территориальных и объектовых НАСФ в процессе ликвидации 
аварии». 

октябрь ПКЧС и ПБ, ПЭК, НАСФ, 
КЭС газа, спасательные 

службы по ГО, НО ГОЧС 
 

муниципальное 
образование  

Александровский район 
 

  

7.  Участие в совместных тренировках оперативных дежурных смен 
ЦУКС и ЕДДС муниципальных образований  

ежедневно ГУ МЧС, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  

8.  Тренировки комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований 
 

ежеквартально муниципальное 
образование  

Александровский район 

  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1.  Учебно-методический сбор с руководителями спасательных служб ГО и главами 
муниципальных образований по подведению итогов деятельности Оренбургской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий граждан-
ской обороны в 2013 году и постановке задач на 2014 год 

20 февраля председатель КЧС, 
ГУ МЧС России, 

ГУ ГО, ПБ и ЧС, муници-
пальное 

образование  
Александровский район 

  

2.  Участие в оказании методической помощи органам управления по делам ГОЧС 
муниципальных образований в проведении «Дня защиты детей» 

15 апреля –  
25 мая 

Министерство  
образования,  

ГУ МЧС, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

3.  Участие в учебно-методическом сборе со специалистами городских и районных 
управлений (отделов) образования, курирующих преподавание ОБЖ ведение ГО 
в общеобразовательных учреждениях 

23 апреля Министерство  
образования, 

ГУ МЧС, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  

4.  Участие в подготовке и проведении областного слета-соревнования учащихся 
«Школа безопасности» 

июнь Министерство  
образования, 

ГУ МЧС, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  

5.  Участие в подготовке областной команды для участия в межрегиональных со-
ревнованиях учащихся «Школа безопасности» 

июнь Министерство  
образования, 

ГУ МЧС, 
муниципальное 

образование  
Александровский район  

  

6.  Участие в подготовке областной команды и участие областной команды в меж-
региональном полевом лагере учащихся «Юный спасатель» 

июнь-июль Министерство  
образования, 

ГУ МЧС, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

 

  

7.  Участие в проведение смотра-конкурса на звание «Лучшее подразделение ДПО 
Оренбургской области» 

1 – 10 июля ГУ МЧС, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  

8.  Участие в проведение смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципальных образований в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения» 
 

июль –  
сентябрь 

ГУ МЧС России 
ГУ ГО, ПБ и ЧС, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

9.  Участие в проведение областного слета-соревнования учащихся «Школа безо-
пасности» 

июль министерство  
образования, 

ГУ МЧС России, 
муниципальное 

образование  
Александровский район  

  

10.  Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший диспетчер (радиотелефонист)» 
 

1 – 30 августа ГУ МЧС России, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  

11.  Участие в оказании помощи отделу образования мо в проведении «Месячника 
безопасности детей» 

20 августа –  
20 сентября 

Министерство  
образования, ГУ МЧС, муни-

ципальное образование 
Александровский район 

  

12.  Участие в оказании помощи отделу образования мо в проведении «Месячника 
гражданской защиты» 

4 сентября –  
4 октября 

Министерство  
образования, ГУ МЧС, 

муниципальное 
образование  

Александровский район 

  

13.  Участие в организации и проведение областных смотров-конкурсов: 
на лучшие курсы гражданской обороны; 
 
на лучший УКП по ГОЧС области; 
 
на лучший класс ОБЖ общеобразовательного учреждения; 
 
на лучшую УМБ по ГОЧС объекта экономики области  

 
 
 

сентябрь–
октябрь 

октябрь–ноябрь 
ноябрь–декабрь 

Министерство  
образования, 

ГУ МЧС, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  

14.  Участие в подготовке и проведении областных олимпиад: 
- по ОБЖ среди учащихся учреждений начального профессионального образо-
вания 
I этап (школьный); 
 
II этап (муниципальный); 
III  этап (региональный); 
- по ОБЖ среди учащихся общеобразовательных учреждений 

 
 
 

1 октября –  
15 ноября 
24 ноября 

21 – 22 января  
февраль – март 

Министерство  
образования,  

ГУ МЧС, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

15.  Участие в проведении смотра-конкурса на лучшую ЕДДС октябрь–ноябрь ГУ МЧС России, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  

16.  Участие в  проведении смотра-конкурса на звание «Лучший паспорт территории 
муниципального образования» 

октябрь–ноябрь ГУ МЧС России, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  

17.  Участие в учебно-методическом сборе с начальниками органов управления по 
делам ГОЧС городов и районов по подведению итогов деятельности Оренбург-
ской территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий граж-
данской обороны в 2014 году и постановке задач на 2015 год 

10–11 декабря ГУ МЧС, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС, муници-

пальное 
образование  

Александровский район 

  

18.  Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС муниципального образования 
в ГОУ «УМЦ по ГО и ЧС» области 

по плану ком-
плектования 

ГОУ «УМЦ по 
ГО и ЧС» 

муниципальное 
образование  

Александровский район,  
ГОУ «УМЦ  
по ГО и ЧС» 

  

19.  Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС выездным методом 
 

по плану ГБОУ 
УМЦ по ГОЧС 
Оренбургской 

области 

ГБОУ УМЦ по ГОЧС Орен-
бургской области, 

муниципальное 
образование  

Александровский район 

  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Оренбургской области  
к действиям  по предназначению 

1.  Участие в технической проверке региональной автоматизирован-
ной системы централизованного оповещения области 

14 марта ГУ МЧС, 
ГУ ГО, ПБ и ЧС, 

служба связи и оповеще-
ния ГО области, служба 
связи и оповещения ГО 

муниципального 
образования  

Александровский район 

  

V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области в части, касающейся  

муниципального образования Александровский район 
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

 
1. Участие в уточнении и корректировке Плана рассредоточения и эвакуации 

населения, культурных и материальных ценностей в безопасные районы 
к 30 января ЗНГУ-НУГЗ, 

муниципальное 
образование Александров-

ский район 

  

2. Участие в уточнении и корректировке Плана действий Оренбургской области по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера  

к 1 февраля ЗНГУ-НУГЗ, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

3. Участие в уточнении и корректировке Плана гражданской обороны и защиты 
населения Оренбургской области 

к 1 февраля 
 

ЗНГУ-НУГЗ, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

2. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах 

1. Участие в разработке плана проведения месячника безопасности населения на 
водных объектах с муниципальными образованиями Оренбургской области в 
2014 году 

к 20 июня НОГИМС,  
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

-  

2. Участие в проведении месячника безопасности населения на водных объектах с 
муниципальными образованиями Оренбургской области 

1 июля – 
31 августа 

НОГИМС, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

-  

2. Мероприятия надзорной деятельности 
 

1. Участие в организации и проведении в зависимости от 
обстановки с пожарами комплекса – профилактических 
мероприятий по предупреждению пожаров в населенных 
пунктах и жилом фонде, в том числе в рамках операции 
«Жилище» 

январь –  
декабрь 

ЗНГУ-НУНД,  
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

2. Участие в организации и проведении комплекса 
надзорно-профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объектов и 
населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний 
пожароопасные периоды 

1 – 30 апреля 
1 – 30 сен-

тября 

ЗНГУ-НУНД, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

3. Участие в организации и проведении комплекса надзорно-профилактических 
мероприятий на объектах летнего отдыха детей и граждан (оздоровительных 
лагерях, турбазах, домах отдыха и т.п.) 

1 – 30 мая ЗНГУ-НУНД, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

4. Участие в организации и проведении комплекса надзорно-профилактических 
мероприятий на объектах образования в период подготовки к началу нового 
учебного года 

1 июля –  
31 августа 

ЗНГУ-НУНД, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

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 

 
1. Участие в командно-штабных тренировках с членами комиссии (по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, противопаводковой, эвакуационной, по повышению 
устойчивости функционирования экономики) и руководителями служб ГО по 
темам: 
«Организация и руководство мероприятиями по защите населения и 
материальных ценностей в паводковый период»; 
«Организация и руководство мероприятиями по предупреждению и ликвидации 
массовых природных пожаров»; 
«Организация и руководство мероприятиями по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период»; 
«Действия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при получении информации о снежных 
заносах объектов Оренбургской области» 

 
 
 
 
 

27 марта 
 

24 апреля 
 

9 октября 
 

27 ноября 

НГУ, ЗНГУ-НУГЗ, ЗНГУ 
по антикр. упр., ЗНГУ по 

ГПС, НУОП и ПАСР, 
НУМТО, НООП, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

2. Тренировки по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией 
с учреждениями, входящими в территориальные подсистемы мониторинга и 
прогнозирования ЧС, реагированию на ЧС: 
в паводковый период; 
в пожароопасный период; 
в условиях низких температур; 
в условиях снежных заносов объектов  Оренбургской области 

 
 
 
 

27 марта 
24 апреля 
9 октября 
27 ноября 

ЗНГУ по антикр. упр.,  
ЗНГУ-НУГЗ,  

ЦУКС, ЕДДС муници-
пального 

образование  
Александровский район 

  

3. Участие в специальных тренировках с силами СНЛК ГО по теме: «Обнаружение 
и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и 
биологическому заражению с выдачей контрольных проб» 
 

март 
октябрь 

ЗНГУ-НУГЗ, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения 
1. Участие в учебно-методическом сборе  

- с руководителями спасательных служб ГО и главами 
муниципальных образований по подведению итогов деятельности 
ОТП РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны в 
2013 году и постановке задач на 2014 год. 

- с начальниками органов управления городов и районов по 
подведению итогов деятельности ОТП РСЧС, выполнения 
мероприятий гражданской обороны в 2014 году и постановке задач 
на 2015 год 

 
20 февраля 

 
 
 

10-11 декабря 
 
 

НГУ,  
первый зам. НГУ, 

ЗНГУ-НУГЗ, 
ЗНГУ по антикр. упр., ГУ 
ГО, ПБ, ЧС, муниципаль-

ное 
образование  

Александровский район 

  

2. Участие в организации проведения и оказание методической помощи органам 
управления по делам ГОЧС муниципальных образований в проведении «Дня 
защиты детей» 

15 апреля – 
25 мая 

ЗНГУ-НУГЗ,  
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  

3. Участие в учебно-методическом сборе со специалистами городских и районных 
управлений (отделов)  образования, курирующих преподавание ОБЖ ведение 
ГО в общеобразовательных учреждениях 

23 апреля ЗНГУ-НУГЗ, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  

4. Участие в оказании помощи органам управления по делам ГОЧС 
муниципальных образований в проведении «Месячника безопасности детей» 
 

20 августа –  
 20 сентября 

ЗНГУ-НУГЗ, 
муниципальное 

образование  
Александровский район 

  

5. Участие в организации проведения и оказании помощи органам управления по 
делам ГОЧС муниципальных образований в проведении «Месячника 
гражданской защиты» 

4 сентября – 
4 октября 

ЗНГУ-НУГЗ, муниципаль-
ное 

образование  
Александровский район 

  

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
 

1. Участие в организации и проведении областных олимпиад: 
- по ОБЖ среди учащихся общеобразовательных учреждений 
I этап (школьный); 
 
II этап (муниципальный); 
III  этап (региональный); 

 
1 октября –  
15 ноября 
24 ноября 

21 – 22 января  
февраль – март 

ЗНГУ-НУГЗ, муниципаль-
ное 

образование  
Александровский район 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

 
2. Участие в подготовке и проведении областного слета-соревнования учащихся 

«Школа безопасности» 
 

июль ЗНГУ-НУГЗ, муниципаль-
ное 

образование Александров-
ский район 

  

3. Участие в организации и проведении областного полевого лагеря учащихся 
«Юный спасатель (пожарный)» 

июнь -июль ЗНГУ-НУНД, 
ЗНГУ-НУГЗ, 

муниципальное 
образование Александров-

ский район 

  

4. Участие в проведении смотра-конкурса на «Лучшее НАСФ» 12 – 14 июня НУОП и ПАСР, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

5. Смотр-конкурс на звание «Лучший диспетчер (радиотелефонист)» 
 

1 – 30 августа НУОП и ПАСР, муници-
пальное 

образование Александров-
ский район 

  

6. Участие в подготовке областной команды в межрегиональных соревнованиях 
учащихся «Школа безопасности» 
 

июнь ЗНГУ-НУГЗ, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

7. Участие в подготовке областной команды и участие областной команды в 
межрегиональном полевом лагере учащихся «Юный спасатель (пожарный)» 

июнь-июль ЗНГУ-НУНД, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

8. Участие в организации и проведении смотра-конкурса на звание «Лучшее 
подразделение ДПО Оренбургской области» 

1 – 10 июля ЗНГУ по ГПС, 
НУОП и ПАСР, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

9. Участие в организации и проведении смотра-конкурса на лучший орган 
местного самоуправления муниципальных образований 
 

июль - сентябрь ЗНГУ-НУГЗ, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

10. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию 
защитных сооружений ГО объектов экономики 

1 – 15 октября ЗНГУ-НУГЗ, 
муниципальное 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

 
 

образование Александров-
ский район 

11. Участие в организации и проведении смотра-конкурса на звание «Лучший 
паспорт территории (паспорт потенциально опасного объекта)» 

октябрь –  
ноябрь 

ЗНГУ по антикр. упр., 
ЗНГУ – НУГЗ, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

12. Организация и проведение областных смотров-конкурсов: 
на лучшие курсы гражданской обороны  
на лучший УКП по ГОЧС области 
 
на лучший класс ОБЖ общеобразовательного учреждения 
 
на лучшую УМБ по ГОЧС объекта экономики области  

сентябрь-
октябрь 

октябрь-ноябрь 
ноябрь-декабрь 

декабрь 

ЗНГУ-НУГЗ, муниципаль-
ное 

образование Александров-
ский район 

  

13. Участие в организации регулярных публикаций профилактических материалов 
в печати, выступления по телевидению и радио, показы фильмов на 
противопожарную тематику, выставки и лекции 

по отдельному 
плану 

НОИ и СО, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

14. Участие в проведении смотра-конкурса на «Лучшую ЕДДС МО» 
 

октябрь-ноябрь НГУ, ЦУКС, муниципаль-
ное 

образование Александров-
ский район 

  

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

1. Участие в проверках ЕДДС муниципальных образований Оренбургской 
области 
 

 

по отдельному 
плану 

ЗНГУ по антикр. упр., 
НООП,НОСО и АСУ, 
ЦУКС, ЕДДС муници-

пального 
образования Александров-

ский район 

  

2. Участие в технической проверке региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
области 

15 марта НОСО и АСУ, муници-
пальное 

образование Александров-
ский район 

  

3. Участие в плановых проверках муниципальных образований в области 
пожарной безопасности 

по отдельному 
плану 

ЗНГУ-НУНД, 
муниципальное 

образование Александров-

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

ский район 
4. Участие в проверке защитных сооружений ГО на объектах экономики по отдельному 

плану 
ЗНГУ-НУГЗ,  

муниципальное 
образование Александров-

ский район 

  

5. Контрольные проверки системы оповещения, связи и информи-
рования 
 

ежемесячно, 
последний 

вторник месяца 

ЗНГУ по антикр. упр., 
НОСО и АСУ, муници-

пальное 
образование Александров-

ский район 

  

6. Внеплановые проверки муниципальных образований в области пожарной безо-
пасности и гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

по отдельному 
плану 

ЗНГУ-НУНД, 
муниципальное 

образование Александров-
ский район 

  

VI. Мероприятия, проводимые под руководством главы муниципального образования, председателя КЧС и ПБ муниципального образования Александровский 
район 

1. Основные мероприятия в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах 

 
1. Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны муниципального обра-

зования Александровский район 
январь РГО, ПК ЧС и ПБ, НО ГОЧС   

2. Уточнение и корректировка Плана действий муниципального образования 
Александровский район по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера 

январь гл. специалист по делам 
ГОЧС  

  

3. Уточнение и корректировка Плана рассредоточения и эвакуации населения, 
культурных и материальных ценностей 

февраль ПЭК, главы сельсоветов, 
гл. специалист по делам 

ГОЧС  

  

4. Заседание противопаводковой комиссии по плану рабо-
ты комиссии 

ППК, члены комиссии, 
приглашенные 

  

5. Заседание эвакоприемной комиссии по плану рабо-
ты комиссии 

ЭК, члены комиссии, при-
глашенные 

  

6. Заседание комиссии по устойчивому функционированию объектов экономики по плану рабо-
ты комиссии 

ПК ПУФОЭ, члены ко-
миссии, приглашенные 

  

7. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

по плану рабо-
ты комиссии 

ПКЧС и ПБ, члены комис-
сии, приглашенные 

  

8. Ведение перечня ГТС, объектов жизнеобеспечения на территории района постоянно гл. специалист по делам, 
главы сельсоветов 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
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ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

9. Подготовка проекта Плана основных мероприятий МО Александровский район 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 
год 

до 15 декабря ПКЧС и ПБ, ПЭК, ПК 
ПУФОЭ, гл. специалист по 

делам ГОЧС  

  

10. Учет разработки плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов организаций района 

постоянно РГО, ПКЧС и ПБ, гл. спе-
циалист по делам ГОЧС  

  

11. Разработка плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефте-
продуктов района 

до 1 марта ПКЧС и ПБ, гл. специалист 
по делам ГОЧС  

  

12. Уточнение и корректировка паспорта безопасности района 
 

Январь ПКЧС и ПБ гл. специалист 
по делам ГОЧС  

  

13. Учет создания и использования финансовых резервов, предназначенных для 
ликвидации последствий ЧС 

постоянно РГО, ПК ЧС и ПБ, рай-
финотдел 

  

14. Мероприятия по оказанию помощи пострадавшим в ЧС по мере посту-
пления заявле-

ний 

РГО, ПКЧС и ПБ, гл. спе-
циалист по делам ГОЧС  

  

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. Оказание практической помощи в проведении тренировка по выдаче СИЗ насе-

лению в Каликинском сельсовете. 
сентябрь РГО, ПКЧС и ПБ, гл. спе-

циалист по делам ГОЧС, 
ПЭК, члены КЧС и ПБ,  

  

2. Организация проведения инвентаризации СИЗ и медицинских средств на ОЭ. апрель, 
 август 

НО ГОЧС, руководители 
ОЭ 

  

3. Корректировка паспорта Александровского района постоянно ЕДДС   
4. Организация контроля запасов материальных ресурсов и финансовых средств на 

случай ЧС. 
в течение года ПКЧС и ПБ, НО ГОЧС, 

райфинотдел, руководите-
ли ОЭ 

  

5. Доведение методических рекомендаций до глав сельсоветов, руководителей ОЭ 
по разработке и ведению документов по ГО и ЧС. 

постоянно НО ГОЧС, главы сельсо-
ветов, руководители ОЭ 

  

6. Организация контроля проведении заседаний (совещаний) КЧС и ОПБ сельсове-
тов по предупреждению ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах. 

по планам ра-
боты комиссии 

сельсоветов 
ежеквартально 

ПКЧС и ПБ, НО ГОЧС, 
главы сельсоветов, ПКЧС 

сельсоветов, ОНД 

  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
 

1. Учебно- методический сбор с руководителями СС ГО, главами сельсоветов, ру-
ководителями ГО организаций, предприятий по подведению итогов деятельно-

февраль РГО, ПКЧС и ПБ, гл. спе-
циалист по делам ГОЧС, 
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сти Александровского звена ОТП РСЧС по выполнению мероприятий ГО в 2013 
году и постановке задач на 2014 год 

указанная категория 

2. Подготовка и обучение руководителей и специалистов ГО и РСЧС в ГОУ «УМЦ 
по ГО и ЧС» области 

по плану комп. 
ния ГОУ «УМЦ  

по ГО и ЧС» 
области 

Указанная категория   

3. Организация проведения «Дня защиты детей» с 15 апреля по 
25 мая 

гл. специалист по делам 
ГОЧС, РОО, обр. учреж-

дения, детские сады 

  

4. Организация проведения «Месячника безопасности детей» с 20 августа по 
20 сентября 

 

РОО, гл. специалист по 
делам ГОЧС,  школы рай-

она, детсады 

  

5. Организация проведения «Месячника гражданской защиты» с 4 сентября по 
4 октября 

ПКЧС и ПБ, гл. специа-
лист по делам ГОЧС, 

предприятия, организации, 
учреждения района 

  

6. Совместное совещание по проведению весеннего паводка  февраль ПКЧС и ПБ, НО ГОЧС, 
члены КЧС, ЭК, ППК 

  

7. Организация проведения месячника безопасности на водных объектах с 1 июля  
до 30 августа 

ПКЧС и ПБ, НО ГОЧС, 
главы сельсоветов, насе-

ление 

  

8. Пропаганда и обучение населения через средства массовой информации по отдельному 
плану  

ПКЧСПБ, гл. специалист 
по делам ГОЧС, население 

района 

  

в) выставочная деятельность, общественные, культурно- массовые, спортивные и другие мероприятия 
 

1. Проведение районной олимпиады 
- по ОБЖ среди учащихся школ района 

декабрь РОО, преподаватели ОБЖ 
школ, учащиеся школ 

  

2. Организация и проведение смотров конкурсов: 
- на лучший класс по ОБЖ 
 
 
 
 
 
- на лучший УКП по ГОЧС района 
 

 
сентябрь 

РОО, гл. специалист по 
делам ГОЧС, директора 

школ, преподаватели ОБЖ  

  

3. октябрь ПКЧС и ПБ, РОО, органи-
зации, предприятия 

  

4. ноябрь НГО, гл. специалист по 
делам ГОЧС, объекты 

экономики 

  

5. июнь- НГО, гл. специалист по   
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- на лучшую УМБ по ГОЧС предприятий, организаций и учреждений района 
 
 
- на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений района 
 

октябрь делам ГОЧС, объекты 
экономики 

района 
 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению 
 

1. Проверка системы централизованного оповещения населения 15 марта РГО, ПКЧС и ПБ, гл. спе-
циалист по делам ГОЧС, 
спас.служба ГО по связи 

  

2. Корректировка реестра  гидротехнических сооружений январь - ноябрь ПКЧС и ПБ, гл. специа-
лист по делам ГОЧС, ру-
ководители ОЭ, частные 

лица 

  

3. - полигонов твердых бытовых отходов на их пригодность май гл. специалист по делам 
ГОЧС, комитет по охране 
природы, главы сельсове-

тов 

  

4. Организация контроля соблюдения правил пожарной безопасности объектов 
соцкультбыта на территории района 

по совместному 
плану с ОНД 

гл. специалист по делам 
ГОЧС, НО ОНД, объекты 

соцкультбыта 

  

VII. Мероприятия проводимые под  руководством главного специалиста по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации Александровского района 
1. 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. Подготовка и предоставление отчетов и сведений в ГУ области по делам ГО ПБ 
и ЧС 

постоянно со-
гласно табелю 
срочных доне-

сений 

гл. специалист по делам 
ГОЧС  

  

2. Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны муниципального обра-
зования Александровский район 

январь РГО, ПК ЧС и ПБ, НО ГОЧС   

3. Уточнение и корректировка Плана действий муниципального образования 
Александровский район по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера 

январь гл. специалист по делам 
ГОЧС  

  

4. Уточнение и корректировка Плана рассредоточения и эвакуации населения, февраль ПЭК, главы сельсоветов,   
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культурных и материальных ценностей гл. специалист по делам 
ГОЧС  

5. Ведение перечня ГТС, объектов жизнеобеспечения на территории района. постоянно гл. специалист по делам 
ГОЧС, комитет по охране 
природы, главы сельсове-

тов 

  

6. Подготовка проекта Плана основных мероприятий МО Александровский район 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 
год 

до 15 декабря ПКЧС и ПБ, ПЭК, ПК 
ПУФОЭ, гл. специалист по 

делам ГОЧС  

  

7. Учет разработки плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов организаций 

постоянно РГО, ПКЧС и ПБ, гл. спе-
циалист по делам ГОЧС  

  

8. Разработка плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефте-
продуктов района 

постоянно  ПКЧС и ПБ, гл. специалист 
по делам ГОЧС и мобработе 

  

9. Уточнение и корректировка паспорта безопасности района 
 

Январь ПКЧС и ПБ гл. специалист 
по делам ГОЧС  

  

10. Учет создания и использования финансовых резервов, предназначенных для 
ликвидации последствий ЧС 

постоянно РГО, ПК ЧС и ПБ, рай-
финотдел 

  

11. Мероприятия по оказанию помощи пострадавшим в ЧС по мере посту-
пления заявле-

ний 

РГО, ПКЧС и ПБ, гл. спе-
циалист по делам ГОЧС  

  

12. Проверка деятельности муниципальных образований по вопросам ГО, защиты 
населения от ЧС природного и техногенного характера: 
- МО Каликинский сельсовет 
- МО Романовский  сельсовет 

 
 
 

сентябрь 
март 

гл. специалист по делам 
ГОЧС, ПКЧС и ПБ, главы 

сельсоветов 

  

13. Оказание методической помощи спасательным службам, обеспечивающих ме-
роприятия ГО в вопросах ГО 

весь период гл. специалист по делам 
ГОЧС  

  

14. Оказание методической помощи в вопросах ГО и ЧС вновь назначенным руко-
водителям ОЭ, главам МО сельсоветов 

постоянно гл. специалист по делам 
ГОЧС, Руководители ОЭ 

главы сельсоветов 

  

15. Организация контроля запасов материальных ресурсов и финансовых средств на 
случай ЧС 

в течение года ПКЧС и ПБ, гл. специа-
лист по делам ГОЧС, рай-
финотдел, руководители 

ОЭ 

  

16. Организация проведения инвентаризации СИЗ и медицинских средств на ОЭ апрель, 
 август 

гл. специалист по делам 
ГОЧС, руководители ОЭ 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

17. Доведение методических рекомендаций до глав сельсоветов, руководителей ОЭ 
по разработке и ведению документов по ГО и ЧС 

постоянно гл. специалист по делам 
ГОЧС, главы сельсоветов, 

руководители ОЭ 

  

18. Организация контроля проведения заседаний (совещаний) КЧС и ОПБ сельсове-
тов по вопросам обеспечения пожарной безопасности территорий 

по планам ра-
боты комиссии 

сельсоветов 
ежеквартально 

ПКЧС и ПБ, гл. специа-
лист по делам ГОЧС, гла-

вы сельсоветов, ПКЧС 
сельсоветов, ОГПН 

  

19. Проведение месячника по пожарной безопасности май, сентябрь ПКЧС и ПБ, ОГПН, гл. 
специалист по делам 

ГОЧС  

  

20. Организация и участие в штабной тренировке с членами комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безо-
пасности и руководителями функциональных подсистем ГО по теме: «Органи-
зация и руководство мероприятиями по предупреждению и ликвидации угрозы 
затопления населенного пункта» 

29 марта РГО, ПКЧС и ПБ, гл. спе-
циалист по делам ГОЧС, 
ПЭК, члены КЧС и ПБ, 
руководители ФП по ГО 

  

21. Участие в тактико – специальном учении по теме «Разрыв газопровода с выбро-
сом газа. Взаимодействие территориальных и объектовых НАСФ в процессе 
ликвидации аварии» 

май ПКЧС и ПБ, ПЭК, НАСФ, 
КЭС газа, спас. служ. ГО, 
гл. специалист по делам 

ГОЧС  

  

22. Организация и участие объектовых тренировках совместно с  ОНД по экстрен-
ной эвакуации учащихся учебных заведений района на случай угрозы террори-
стического акта или пожара в учебном заведении 

май, 
сентябрь 

ПЭК,  гл. специалист по 
делам ГОЧС, указанная 

категория 

  

23. Корректировка характеристики загородной зоны района февраль гл. специалист по делам 
ГОЧС, главы сельсоветов 

  

24. Специальная тренировка с силами СНЛК март, октябрь ПКЧС и ПБ, гл. специа-
лист по делам ГОЧС, уч-

реждения СНЛК 

  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
 

 
 

1. Обучение населения основам безопасности через средства массовой информа-
ции 

весь период ПКЧС и ПБ, гл. специа-
лист по делам ГОЧС, на-

селение района 

  

2. Совершенствование знаний, умений и навыков у населения в области защиты от 
ЧС природного и техногенного характера 

в ходе проведе-
ния учений и 
тренировок 

ПКЧС и ПБ, гл. специа-
лист по делам ГОЧС, ру-
ководители учений и тре-

нировок, населения района 
 

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

3. Организация направления руководителей и специалистов ГО и РСЧС в ГОУ 
«УМЦ по ГО и ЧС» области 

согласно плана 
комп. ГОУ 

«УМЦ по ГО и 
ЧС» области 

Указанная категория   

4. Проведение тренировок по эвакуации учащихся из зданий школ района По отдельному 
плану 

РОО, директора школ,  
учащиеся школ района 

  

5. Организация распространения среди населения района памяток по действиям в 
случае ЧС природного и техногенного характера 

март, май, 
июль, сентябрь, 

декабрь 

гл. специалист по делам 
ГОЧС, ОНД 

  

3) выставочная деятельность, общественные, культурно – массовые, спортивные и другие мероприятия 
 

1. Оказание методической помощи в проведении районной олимпиады по ОБЖ: 
- среди учащихся школ района 

 
 

декабрь 

гл. специалист по делам 
ГОЧС, 

РОО, учащиеся школ  

  

2. Оказание методической помощи в организации проведения смотра конкурса: 
- на лучший класс по ОБЖ 
- на лучшее УКП по ГО и ЧС 
- на лучшее содержание и эксплуатацию ЗС ГО 
- на УМБ по ГОЧС 
- на лучшее муниципальное образование 

 
 

октябрь 
октябрь 

июнь-сентябрь 

ПКЧС и ПБ, гл. специа-
лист по делам ГОЧС, РОО, 

РГООЭ, школы района, 
организации, предприятия 

  

3. Оказание помощи в проведении творческого конкурса ко Дню спасателя. сентябрь ПКЧС и ПБ, гл. специа-
лист по делам ГОЧС, шко-

лы района 

  

4. Оказание методической помощи в организации проведения соревнования 
«Школа безопасности» 

Май РОО, гл. специалист по 
делам ГОЧС, ЦВР, уча-

щиеся школ района 

  

5. Методическая помощь в проведении полевого лагеря «Юный спасатель» Май РОО, директора школ, гл. 
специалист по делам 
ГОЧС, школы района 

  

6. Участие в проведении районной игры «Зарница» Май РОО, учащиеся 10 – 11 
классов 

  

7. Оказание методической помощи в проведении Дня защиты детей с 15 апреля – по 
25 мая 

РОО, гл. специалист по 
делам ГОЧС, учащиеся 
школ района и детские 

сады 

  

8. Оказание методической помощи в проведении районного «Месячника безопас-
ности детей» 

с 20 августа по 
20 сентября  

РОО, гл. специалист по 
делам ГОЧС,  школы рай-

  



 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

выполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентиро-
вочные затра-

ты  общие 
(тыс. руб.) 

Примечание 

она, детсады 
9. Оказание методической помощи в проведении районного «Месячника граждан-

ской защиты» 
с 4 сентября по 

4 октября 
ПКЧС и ПБ, гл. специа-
лист по делам ГОЧС, ор-
ганизации, предприятия 

района 

  

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению 
 

1. Организация технической проверки региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения области 

15 марта ПК ЧС и ПБ, гл. специа-
лист по делам ГОЧС, спас. 

служба ГО по связи  

  

2. Организация и участие в плановых проверках муниципальных образований в 
области пожарной безопасности 

по отдельному 
плану 

ОНД, гл. специалист по 
делам ГОЧС  

  

3. Организация и участие  в проверках защитных сооружений ГО на объектах 
экономики 

по отдельному 
плану 

гл. специалист по делам 
ГОЧС, руководители ОЭ 

  

 
Примечание: финансирование мероприятий плана осуществляется в пределах выделенных денежных средств из районного  
                       бюджета. 
 
 
Первый заместитель главы администрации Александровского района - председатель 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
 
«____» декабря 2013 года 

 
 
                                                                            С.Н.Гринев 

 
 
Гл  специалист по делам ГОЧС  
администрации района 
 
«_____» декабря 2013 года 

 
 
 
                                                                           О.В. Родин 
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