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работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования «Уйменское сельское поселение» 

на 2019 год 
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№

№ 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Кто привлекается Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  проводимые КЧС администрации 

муниципального образования «Чойский район» 

1. Утверждение состава комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования «Чойский район» (КЧС МО) 

на 2019 год 

до 21 января   

2. Утверждение плана работы КЧСи ПБ МО на 2019 год до 21 января   

3. Уточнение схем оповещения членов КЧС и ПБ МО на 2019 

год 

до 1 февраля  Чойский РУС 

Майминского ЦТК 

 

4 Проведение заседаний КЧС и ПБ по вопросам:    

- подготовки к паводковому периоду  1 квартал Главы МО «Сельские 

поселения», ТЗ РСЧС, 

службы ГО МО 

 

- предупреждения возникновения заболевания гриппа птиц  

  среди животных и населения 

1 квартал ГУ РА  «Чойская 

райСББЖ», ФГУЗ 

«ЦГиЭ в Чойском 

районе» 

 

- подготовки населенных  пунктов к пожароопасным  

  периодам  

1, 3 квартал Главы МО «Сельские 

поселения»,  ОГПН по 

Чойскому району 

 



- подготовки к лесопожарному периоду 2 квартал Главы МО «Сельские 

поселения»,  

Каракокшинский 

филиал ГУ РА 

«ГорноАлтайлес», 

ОГПН по Чойскому 

району 

 

- безопасности людей на водных объектах 2 квартал Главы МО  

«Сельские поселения» 
 

- обеспечения пожарной безопасности в период подготовки  

   и проведения Новогодних и Рождественских праздников. 

4 квартал ОГПН по Чойскому 

району, руководители 

объектов  экономики 

 

- внеочередные заседания по 

обращениям 

  

2. Мероприятия проводимые КЧС по подготовке органов управления, сил и средств муниципального звена 

РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения муниципального образования 

а) подготовка органов управления, сил и средств РСЧС 

1. Устранение недостатков работы КЧС и ПБ МО выявленных 

ГУ МЧС РФ по РА в ходе комплексной проверки 

До 1 апреля   

2. Оказание методической помощи  муниципальным 

образованиям «сельские поселения» по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах. 

постоянно Главы МО «сельские 

поселения» 

, специалисты по делам 

ГОЧС МО «Сельские 

поселения» 

 

3. Тренировки КЧС по оповещению и сбору, в рабочее и не 

рабочее время 

ежекварталь

но 

Чойский РУС 

Майминского ЦТК 

 



4. Штабная тренировка с КЧС и ПБ МО по теме: «Действие 

органов управления, сил и средств муниципального звена 

РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных паводком » 

2 декада 

марта 

Главы МО  

«Сельские поселения», 

ТЗ РСЧС, службы ГО 

МО 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения  

1. Оказание методической помощи по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах. 

постоянно Специалисты по делам 

ГОЧС объектов. 

 

2. Выступления членов КЧС и ПБ в средствах массовой 

информации по вопросам предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечению пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах. 

ежекварталь

но 

  

3. Обучение должностных лиц и специалистов по делам 

ГОЧС объектов экономики и звена РСЧС 

по плану  

ГУ РА  

«УГОЧС и 

ПБ» в РА  

Должностные лица и 

специалисты ГОЧС  

объектов экономики и 

РСЧС 

 

4. Обучение работающего и неработающего населения МО по плану  

ГУ РА  

«УГОЧС и 

ПБ» в РА 

Население МО  

5. Подведение итогов работы КЧС и ПБ МО за 2019 год и 

постановка задач на 2020 год 

До 25 

декабря 

  

 


