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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 
(тыс. руб.) 

Раздел 1.  Мероприятия, проводимые под руководством Главы  городского округа Котельники Московской области. 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Сборы заместителей по безопасности образовательных 

учреждений и уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны организаций городского округа 

Котельники Московской области 

ежеквартально Начальник отдела по 

безопасности, 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

решению задач ГО 

(далее - начальник 

отдела по 

безопасности) 

 

2.  Оказание методической помощи по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности организациям городского округа 

Котельники Московской области 

в течение года Начальник отдела по 

безопасности 

 

3.  Подготовка и поддержание в готовности необходимых сил и 

средств защиты населения городского округа Котельники 

Московской области от чрезвычайных ситуаций 

в течение года Начальник отдела по 

безопасности, 

руководители 

спасательных служб 

ГО, 

руководители 

организаций 

 

4.  Создание, накопление и освежение запасов материально-

технических средств для нужд гражданской обороны и 

предупреждения и ликвидации ЧС 

в течение года Начальник отдела по 

безопасности 

 

5.  
Обеспечение планов комплектования слушателями ГКУ МО 

«СЦ «Звенигород» и учебного отделения в г.Люберцы  

в соответствии с 

планом 

комплектования 

Начальник отдела по 

безопасности 

 

6.  Учебно-методический сбор по подведению итогов  

деятельности по выполнению мероприятий гражданской 

декабрь Начальник отдела по 

безопасности 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 
(тыс. руб.) 

обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год 

 

7.  Уточнение состава сил и количества имеющихся средств 

спасательных служб городского округа Котельники 

Московской области и нештатных аварийно-спасательных 

формирований в организациях городского округа Котельники 

Московской области 

 

в течение года Начальник отдела по 

безопасности 

 

8.  Разработка предложений о внесении изменений в бюджет 

городского округа Котельники Московской области на 2017г. 

по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

сентябрь Начальник отдела по 

безопасности 

 

9.  Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой «Безопасность городского округа Котельники 

Московской области на 2014-2018гг.» в части подпрограмм: 

- «Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014-2018 годы»; 

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

городского округа Котельники на 2014-2018 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по 

безопасности 

 

10. Проверка системы наружного противопожарного 

водоснабжения на территории городского округа Котельники 

Московской области 

май-июнь 

октябрь-ноябрь 

Начальник отдела по 

безопасности, 

начальник управления 

жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

 

 

11. Проверка работоспособности систем противопожарной защиты 

на муниципальных объектах городского округа Котельники.  

в течение года Начальник отдела по 

безопасности, 
руководители 

муниципальных 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 
(тыс. руб.) 

учреждений 

 

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.  Организация и проведение тренировок по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в образовательных 

учреждениях городского округа Котельники Московской 

области 

 

ежемесячно Руководители 

образовательных 

учреждений, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

безопасности, 

начальник управления 

развития отраслей 

социальной сферы, 

начальник отдела по 

безопасности 

 

2.  Проведение совместных тренировок по отработке действий в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций в организациях: 

 

 

Руководители 

организаций, 

заместители 

руководителей по 

безопасности, 

начальник отдела по 

безопасности 

 

- Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2 15 февраля 

- Дом культуры «Надежда» 02 марта 

- детский сад «Детство» 06 апреля 

- Дом культуры «Белая Дача» 20 апреля 

- администрация городского округа Котельники 28 апреля 

- детский сад «Солнышко» 25  мая 

- летний оздоровительный лагерь (на базе Котельниковский 

средней общеобразовательной школы №1» 

03 июня 

- Котельниковская средняя общеобразовательная школа №3 05 сентября 

- детский сад «Светлячок» 06 сентября 

- Дом культуры «Силикат» 14 декабря 

3.  Проведение командно-штабной тренировки по теме «Действия 

органов управления Котельниковского звена МОСЧС по 

21 апреля начальник отдела по 

безопасности, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 
(тыс. руб.) 

управлению силами и средствами при ликвидации пожара в 

Кузьминском лесопарке   

директор 

спорткомплекса 

«Котельники» 

 

4.  Участие во Всероссийской тренировке по гражданской 

обороне 

04 октября Руководители 

организаций, 

начальник отдела по 

делам ГО и ЧС, 

руководитель МКУ 

«ЕДДС Котельники» 

 

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения 

1.  Сбор и проведение совещаний с руководителями организаций, 

председателями садоводческих товариществ, ГСК, ТСЖ, ТОС 

с привлечением сотрудников государственной 

противопожарной службы по вопросу обеспечения пожарной 

безопасности  

февраль, 

ноябрь 

Начальник отдела по 

безопасности, 

начальник отдела 

надзорной 

деятельности по 

Люберецкому району 

УНД ГУ МЧС России 

по МО 

 

2.  Проведение занятий по правилам обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах 

(обводненных территориях), а также по действиям при 

чрезвычайных ситуациях совместно с представителями отдела 

надзорной деятельности по Люберецкому району УНД ГУ 

МЧС России по Московской области в образовательных 

учреждениях городского округа Котельники Московской 

области 

в течение года Начальник управления 

развития отраслей 

социальной сферы, 

начальник отдела по 

делам ГО и ЧС, 

начальник отдела 

надзорной 

деятельности по 

Люберецкому району 

УНД ГУ МЧС России 

по МО 

 

 

3.  Проведение месячника безопасности в  образовательных сентябрь Начальник управления  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 
(тыс. руб.) 

учреждениях городского округа Котельники 

 

развития отраслей 

социальной сферы, 

начальник отдела по 

безопасности 

4.  Разработка плана комплектования УМЦ ГКУ МО 

«Специальный центр «Звенигород» слушателями от 

городского округа Котельники на 2018г. 

Август-

сентябрь 

Начальник отдела по 

безопасности 

 

5.  Разработка плана комплектования учебного отделения №4 

УМЦ ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» в г. 

Люберцы слушателями от городского округа Котельники на 

2018г. 

август            Начальник отдела по 

безопасности 

 

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

1.  Участие в смотрах-конкурсах на: 

 

 «Лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны 

организаций городского округа Котельники Московской 

области» 

 

 

октябрь 

Начальник отдела по 

делам ГО и ЧС, 

руководители 

организаций 

 

2.   «Лучшее защитное сооружение городского округа Котельники 

Московской области» 
 

сентябрь Начальник отдела по 

безопасности 

 

3.  «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 

жизнедеятельности» в образовательных учреждениях 

городского округа Котельники Московской области» 

октябрь Начальник отдела по 

безопасности, 

начальник управления 

развития отраслей 

социальной сферы 

 

4.  «На лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС» февраль Начальник отдела по 

безопасности 

 

5.  Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных 

Всероссийскому дню гражданской обороны (месячник 

гражданской обороны) 

 

 

Сентябрь -

октябрь 

Начальник отдела по 

безопасности, 

руководители 

структурных 

подразделений 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 
(тыс. руб.) 

администрации, 

руководители 

организаций 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и  РСЧС Московской области                                                           

к действиям  по предназначению 

1.  Контроль состояния защиты населения, деятельности КЧС и 

ОПБ, состояния готовности органов управления, сил и средств 

организаций по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и состояния гражданской обороны: 

 

 

 

 

Начальник отдела по 

безопасности 

 

- Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2 февраль 

- Дом культуры «Надежда» март 

- детский сад «Детство» апрель 

- Дом культуры «Белая Дача» апрель 

- детский сад «Солнышко» май   

- летний оздоровительный лагерь (на базе Котельниковский 

средней общеобразовательной школы №1» 

июнь   

- Котельниковская средняя общеобразовательная школа №3 сентябрь   

- детский сад «Светлячок» сентябрь   

3. Проверка готовности нештатных аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций с проведением тренировок по отработке действий сил 

и средств 

в течение года Начальник отдела по 

безопасности 

 

 4. Мероприятия, проводимые под руководством директора … (название организации - можно сокращенно) и уполномоченного на 

решение вопросов в области гражданской обороны (название организации - можно сокращенно) 

1.  Ваши мероприятия месяц   

2.      

3.      

4.  Установка пожарной сигнализации, обеспечивающей 

дублирование подачи сигналов о возникновения пожара на 

пульт подразделений пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 

организации (в соотв. с ч.7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ с 

 Руководители 

организаций 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 
(тыс. руб.) 

учетом изм. от 10.07.2012 №117-ФЗ)  

5.  Участие в сборах заместителей по безопасности 

образовательных учреждений и уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны организаций городского 

округа Котельники 

ежеквартально   

6.  Проведение объектовой тренировки по теме: «…» (антитеррор, 

пожарные эвакуации) (для образовательных учреждений – 

ежемесячно, для организаций – 2 раза в год) 

День, месяц   

7.  Проведение  

- командно-штабной тренировки (1 раз в год в соответствии с 

Постановлением Правительства от 04.09.2003 № 547),  

–  тактико-специальное учение (с участием нештатных 

аварийно-спасательных формирований) – для организаций 1 

раз в 3 года, для образовательных учреждений – 1 раз в год) 

 по теме: «…….» 

день, месяц   

8.  Подача заявок на обучение должностных лиц по гражданской 

обороне в учебных центрах ГО ЧС: 

- г. Звенигород (ГКУ МО УМЦ «Специальный центр 

«Звенигород») 

- г. Люберцы (учебное отделение ГО ЧС №4) 

Июнь-август   

9.  Направление на обучение в учебно-методических центрах ГО 

ЧС сотрудников в соответствии с утвержденными планами 

постоянно   

10.  Организация обучения сотрудников по вопросам гражданской 

обороны в организации 

В течение года   

11.  Подготовка доклада по итогам деятельности в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности подведомственной организации 

Ноябрь-декабрь   

12.  Разработка плана основных мероприятий по гражданской 

обороне на 2017 год 

январь 2017г.   

 Предполагаемые затраты:  
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Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны  (подпись)    Ф.И.О. 

 

 

Примечания: 

1. Пункты, выделенные зелёным цветом оставлять в плане, если этот пункт касается Вашей организации. Если нет - удалять.  

2. Пункты с обычным чёрным шрифтом оставлять. 

3. Красным выделены моменты, на которые необходимо обратить внимание. Например, в п.6 раздела II для образовательных 

учреждений установлены особые правила периодичности проведения тренировок. 

4. Для тренировок необходимо указать день и месяц проведения. В случае невозможности по объективным причинам 

провести тренировку в запланированный день, ее можно перенести, но необходимо предварительно проинформировать об 

этом отдел по делам ГО ЧС. 

5. Для справки: основные мероприятия в области ГО, которые проводятся в организациях смотреть в п.16 Приказа МЧС РФ 

от 14.11.2008 N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях». 

 


	ПЛАН

