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ПЛАН 

 
Основных мероприятий муниципального образования Аршановский сельсовет 

по предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности  

людей на водных оъектах 

на 2021год 
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Главной задачей на 2021 год считать: 

 

В области защиты от чрезвычайных ситуаций- реализацию мероприятий, направленных на снижение рисков и 

смягчение последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

готовности формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку работников организации к действиям при 

чрезвычайных мероприятиях. 

В области гражданской обороны – обеспечение повседневной готовности органов управления и сил гражданской 

обороны к выполнению возложенных на них задач при переводе на условия военного времени, возникновении 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами. 

В области обеспечения пожарной безопасности – реализацию комплекса мероприятий по предупреждению пожаров и 

гибели людей при пожарах, повышение роли и значения системы пожарной безопасности, выполнение требований по 

противопожарной подготовке всех работников, зданий и помещений средствами противопожарной защиты и 

пожаротушения. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, соисполнители Отметки об 

исполнении 

I. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС по Республике Хакасия 

     

II. Мероприятия, проводимые отделом ГО и ЧС муниципального образования Алтайский район 

1 Согласование Плана основных 

мероприятий на 2019 год 

1-ое 

полугодие 

Глава сельсовета, отдел по 

делам ГО и ЧС 

администрации Алтайского 

района 

 

2 Согласование Плана действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

1-ое 

полугодие 

Глава сельсовета, отдела по 

делам ГО и ЧС 

администрации Алтайского 

 



техногенного характера района 

3 Проведение контрольных проверок систем 

оповещения, связи и информирования 

населения, а также контрольных занятий 

по вопросам организации действий 

дежурной службы при угрозе и 

возникновении ЧС 

ежеквартально Глава сельсовета, отдел по 

делам ГО и ЧС 

администрации Алтайского 

района 

 

III. Мероприятия при подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц 

администрации Аршановского сельсовета 

1 Подготовка приказа «Об итогах 

подготовки по вопросам ГО и ЧС в 

муниципальном образовании 

Аршановский сельсовет  

До 31 января Ответственный в области ГО, 

ЧС, руководители 

структурных подразделений 

 

2 Утверждений планов:  

- основных мероприятий по вопросам ГО и 

ЧС на 2019 год; 

 

1 квартал  Ответственный в области ГО, 

ЧС и ПБ 

Председатель КЧС и ПБ 

Председатель эвакомиссии 

 

3 Проверка готовности и уточнение схемы 

оповещения 

Март 

Октябрь  

Ответственный в области ГО, 

ЧС и ПБ 

Председатель КЧС и ПБ 

 

4 Проведение тренировок по оповещению 

командно-руководящего состава 

1 раз в квартал Ответственный в области ГО, 

ЧС и ПБ 

Председатель КЧС и ПБ 

 

5 Проведение противоаварийных тренировок ежеквартально Председатель КЧС и ПБ 

Руководители нештатных 

АСФ 

 

6 Заседание комиссии по ЧС и ПБ 

администрации Аршановского сельсовета 

1 раз в квартал Председатель КЧС и ПБ  



7 Заседание эвакомиссии администрации 

Аршановского сельсовета 

1 раз в квартал Председатель эвакомиссии  

8 Проверка состояния работы по 

содержанию материально-технических, 

медицинских и иных средств в интересах 

ГО 

октябрь Председатель КЧС и ПБ  

Члены комиссии 

 

9 Уточнение и корректировка документации 

сборного эвакопункта (СЭП) 

Август-

сентябрь 

Начальники СЭП 

Ответственный в области ГО, 

ЧС и ПБ 

 

10 Подготовка учебного уголка «Гражданская 

оборона и защита от ЧС» 

Февраль-

сентябрь 

Ответственный в области ГО, 

ЧС и ПБ 

 

 

 

 

Ответственный в области ГО, ЧС и ПБ 

администрации Аршановского сельсовета                                                                                      А.А. Подкопаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


