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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Обояни

Обоянского района 
Курской области

от «12» ноября 2013 г. 
№589

ПЛАН
основных мероприятий города Обояни в области гражданской обороны, предупреждения и

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

на 2014 год

г. Обоянь



№
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 Российской Федерации, в части касающейся Курской области

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области
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

1.
Участие  в  проведении  месячников
безопасности на водных объектах

июнь,
ноябрь

УГИМС МЧС России по
Курской области

Глава МО "г.
Обоянь"

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Курской области
IV. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области

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

1.

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

Заместитель 
Губернатора Курской обла-

сти, Межведомственная
рабочая группа, ГУ МЧС, 
руководители ДПД, ДПК,

ОКУ «ППС Курской области»
(далее – ППС Курской обла-

сти)

Глава МО "г.
Обоянь"

2.

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

ЦГИМС,
организации и предпринима-
тели, ответственные за обору-

дование и эксплуатацию 
водоемов

Глава МО "г.
Обоянь" 

3.

Организация  и  проведение  месячников
безопасности  на  водных  объектах  Курской
области

июнь,
ноябрь

ЗГКО, 
ГУ МЧС, 

ОМСУ, Глава района, 
ПКЧС и ОПБ района

Глава МО "г.
Обоянь" 



4.

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

Заместитель 
Губернатора 

Курской области,
ГУ МЧС, 

УГЗ ГУ МЧС,
ЦОД ГОЧС,

«УМЦ ГОЧС Курской области»

Глава МО "г.
Обоянь"

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения

1.

Участие  в  проведении  смотра-конкурса  на
лучший  учебно-консультационный  пункт  по
гражданской  обороне  городских  округов  и
муниципальных районов Курской области

12 сентября –
14 октября

Заместитель 
Губернатора 

Курской области, ГУ МЧС,
КоиН КО, 

УГОЧС, ОГОЧС

Глава МО "г.
Обоянь",

руководитель
УКП

2.
Участие  в  учебно-методическом  сборе  по
подготовке  мест  массового  отдыха  населения
на водных объектах

26 июня
Отдел ГИМС ГУ МЧС 

Заместитель
генерального

директора ООО
«Строй-Сервис»

V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Курской области
Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области 

к действиям по предназначению

1.

Участие  в  проведении  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

Глава МО "г.
Обоянь" 

 VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Обоянского района Курской области
Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах
1. Организация и проведение предупредительно-

профилактических  мероприятий  по
безопасности на водных объектах Обоянского
района:
 в летний период

1 апреля –31
августа

1 сентября

КЧС и ПБ Администрации
Обоянского района,

РОМВД,
ОБУЗ «Обоянская ЦРБ»

Глава МО "г.
Обоянь",

ответственный за
эксплуатацию

места массового
отдыха на воде 



 в зимний период
2014 года - 31

марта 2015
года

2.

Участие  в  штабной  тренировке по  теме:
«Работа  КЧС  и  ОПБ  Администрации
Обоянского района по координации действий
органов управления, сил и средств районного
звена  ОТП  РСЧС  при  возникновении  ЧС,
вызванной весенним паводком»

14 февраля
ПКЧС и ОПБ района, НО

ГОЧС, ЕДДС района, СиС РЗ
ТП РСЧС

Глава МО "г.
Обоянь"

3.

Участие  в  штабной  тренировке  по  теме:
«Работа  КЧС  и  ОПБ  Администрации
Обоянского района по координации действий
органов управления, сил и средств районного
звена  ОТП  РСЧС  при  ликвидации  ЧС,
вызванной природными пожарами»

 4 апреля

ПКЧС и ОПБ района, НО ГОЧС,
ЕДДС Обоянского района, НО
ГОЧС района, ОНД, ГУ МЧС

РФ, ПЧ, отдел комитета лесного
хозяйства Курской области

Глава МО "г.
Обоянь", ПКЧС и
ОПБ МО, ДПД 

4.

Участие  в  штабной  тренировке  по  теме:
«Планирование  мероприятий  по  управлению
силами  при  ликвидации  последствий  ЧС
техногенного  характера  на  коммунально-
энергетических сетях области в осенне-зимний
период»

19 сентября

ЗГКО,
ГУ МЧС,

КЧС и ОПБ, 
КЧС и ОПБ городов и

районов Курской области

 Глава МО "г.
Обоянь",

предприятия
ЖКХ и ТЭК МО 

Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ЧС Обоянского районного звена 
ОТП РСЧС Курской области

1.
Участие  в  проведении  смотра-конкурса  на

лучший  учебно-консультационный  пункт  по
гражданской обороне района 

12 сентября –
14 октября

НО ГОЧС

Глава МО "г.
Обоянь",

руководитель
УКП

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Обояни Обоянского района Курской области Г. А. Апостолов

«____»  декабря 2013 г.


