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ПЛАН 

 основных мероприятий  Администрации Розовского сельского Омского муниципального района Омской области поселения   

по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей  

на водных объектах на  2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Розовка 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентирово

чные затраты 

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 в Российской Федерации, Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области   

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

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 Участие в разработке плана по обеспечению безопасности на 

водных объектах в зимний период на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области 

сентябрь –  

октябрь 

Администрация Розовского 

сельского поселения 
  

 Участие в уточнении и корректировке Плана мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС на водных 

объектах 

до 1 июня Администрация Розовского 

сельского поселения 

 

  

1. Участие в переработке паспорта безопасности территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области  

апрель Администрация Розовского 

сельского поселения 

 

  

2. Участие в разработке планов по смягчению рисков и 

реагированию на ЧС на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области в 

паводкоопасный и пожароопасный периоды 2018 года 

 

февраль-март Администрация Розовского 

сельского поселения 
  

3. Участие в проверке готовности территориальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения к работе: 

- в паводковый период; 

- в пожароопасный период 

март  

май 

Администрация Розовского 

сельского поселения 
  

4. Участие в проведении мероприятий по подготовке и 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая ГУ МЧС России  

Администрация Розовского 

сельского поселения 

 

  

II. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя гражданской обороны Омской области, председателя КЧС и ПБ 

Правительства Омской области 

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

безопасности людей на водных объектах 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентирово

чные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

1. Участие в корректировке Плана действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера Омской области 

до 1 апреля 

 

Администрация  Розовского 

сельского поселения   
 

  

2. Участие в корректировке Плана действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

до 1 апреля КЧС и ПБ Розовского сельского 

поселения,   

Администрация Розовского 

сельского поселения   
 

  

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 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Участие в обучение должностных лиц органов управления, 

специалистов пунктов управления и населения действиям при 

получении сигналов комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

по отдельному 

плану 

ГУРБ Омской области, БОУ ДОП 

«УМЦ по ГО и ЧС Омской 

области», Администрация 

сельского поселения, 
Администрация Омского 

муниципального района Омской 

области, ЕДДС Омского района  

 

  

2. Участие в подготовке и проведение «Дня защиты детей» в 

образовательных учреждениях Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

14 мая – 1 июня Комитет по образованию, 

Администрация  Розовского 

сельского поселения   

  

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

1. Участие в проведении регионального слета-соревнования 

«Школа безопасности» 

28 мая – 1 июня ГУ МЧС России по Омской 

области, Министерство 

образования Омской области, 

Министерство по делам 

молодежи, физической культуры 

и спорта, ГУРБ Омской области, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
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чные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области, БУ «АСС Омской 

области», БОУ ДОП «УМЦ 

Омской области» 

III. Мероприятия, проводимые Администрацией Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Проведение мероприятий по контролю (надзору) за 

противопожарным состоянием объектов жилого назначения, в 

том числе, многоквартирных жилых домов 

январь-февраль Комиссия по ЧС и ПБ 

Розовского сельского поселения, 

ТОНД Омского муниципального 

района Омской области 

 

  

2.  Проведение мероприятий по контролю за соблюдением 

требований пожарной безопасности на объектах с 

пребыванием маломобильных групп населения  

февраль-март Комиссия по ЧС и ПБ 

Розовского сельского поселения, 

ТОНД Омского муниципального 

района Омской области 

 

  

3.  Проведение мероприятий по контролю (надзору) за 

противопожарным состоянием населённых пунктов, при 

подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 

апрель-май Комиссия по ЧС и ПБ 

Розовского сельского поселения, 

ТОНД Омского муниципального 

района Омской области, 73 ПСЧ 

  

4.  Проведение мероприятий по устройству минерализованных 

полос вокруг населённых пунктов и объектов, прилегающих к 

лесным массивам 

апрель - май Комиссия по ЧС и ПБ 

Розовского сельского поселения, 

ТОНД Омского муниципального 

района Омской области, 

сельхозтоваропроизводители 

  

5.  Совместно с представителями Омского РЭС, ГП «ДРСУ № 3», 

а также Администрацией Розовского сельского  поселения 

Омского муниципального района Омской области обеспечить 

выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода 

вдоль автомобильных дорог, зон линий электропередач и 

до 10 мая Омский РЭС, Комиссия по ЧС и 

ПБ  Розовского сельского 

поселения, Администрация 

Розовского сельского поселения, 

ГП «ДРСУ № 3»  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители,  
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общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

связи, прилегающих к землям лесного фонда  

6.  Проведение мероприятий по контролю (надзору) за 

противопожарным состоянием летних оздоровительных 

учреждений 

май-июнь ТОНД Омского муниципального 

района Омской области, 

Управление по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области, Комиссия по ЧС и ОПБ 

 

  

7.  Проведение мероприятий по контролю (надзору) за 

водоёмами, не предназначенными для купания на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области 

июнь-август Комиссия по ЧС и ПБ 

Розовского сельского поселения, 

Администрация Розовского 

сельского поселения 

 

 

8.  Проведение мероприятий по включению в бюджет Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области финансовых средств на 2019 финансовый год, для 

выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

май-ноябрь Ответственный по делам ГО и ЧС, 

главный специалист-финансист 

  

9.  Проведение мероприятий по контролю за противопожарным 

состоянием населённых пунктов при подготовке к 

отопительному сезону, а также объектов жилого назначения 

август-сентябрь Комиссия по ЧС и ПБ, 

Администрация Розовского 

сельского поселения, ТОНД 

Омского муниципального района 

Омской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентирово

чные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

10.  Проведение мероприятий по контролю за противопожарным 

состоянием мест, задействованных в новогодних и 

рождественских праздниках 

декабрь Комиссия по ЧС и ОПБ, ТОНД 

Омского муниципального района 

Омской области, ОМВД России 

по Омскому району, 

Администрация Розовского 

сельского поселения, 

председатель Комитета по 

образованию Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области, начальник 

Управления культуры 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области, начальник Управления 

по делам молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

  

11.  Проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС в 

период весеннего паводка на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

по отдельному 

плану 

Комиссия по ЧС и ПБ, 

Администрация Розовского 

сельского поселения  

Руководители организаций 

 

 

12.  Проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС в 

период весенне-летнего пожароопасного периода на 

территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

по отдельному 

плану 

Комиссия по ЧС и ПБ, 

Администрация Розовского 

сельского поселения, 73 ПСЧ, 

ТОНД Омского муниципального 

района Омской области, САУ 

«Омский лесхоз», САУ 

«Подгородный лесхоз»  

 

 

 

13.  Проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС в 

период осенне-зимнего пожароопасного периода на 

по отдельному 

плану 

Комиссия по ЧС и ОПБ, 

Администрация Розовского 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
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чные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

сельского поселения, 73 ПСЧ, 

ТОНД Омского муниципального 

района Омской области 

 

14.  Переработка плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 

до 1 марта Ответственный по делам ГО и 

ЧС 
  

15.  Уточнение и корректировка паспорта безопасности 

территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

до 1 июля Ответственный  по делам ГО и 

ЧС   

16.  Приведение в соответствие с изменениями федерального 

законодательства нормативной базы Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области в 

области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности  

 

до 31 декабря Ответственный по делам ГО и 

ЧС, Глава Розовского сельского 

поселения 
  

17.  Проведение мероприятий согласно плана работы КЧС и ОПБ 

Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области 

по отдельному 

плану 

Председатель комиссии по ЧС и 

ОПБ, члены КЧС и ОПБ    

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.  Подготовить и провести заседания КЧС и ОПБ 

Администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области по вопросам:  

- «О мерах по организации безаварийного пропуска 

паводковых вод на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области в 

2018 году»; 

- Утвердить План основных организационно-технических и 

профилактических мероприятий по защите населения и 

территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в период 

 

 

 

 

 

январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по ЧС и ПБ, 

Ответственный по делам ГО и 

ЧС 

 

 

 

  



8 

 

№ 

п/п 
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исполнения 

Исполнители,  
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прохождения весеннего половодья 2018 года 

- «О мерах по предупреждению возникновения лесных 

пожаров на территории Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с ними, в пожароопасный 

период 2018 года» 

- Утвердить План мероприятий по предупреждению и 

ликвидации лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, 

связанных с ними, в пожароопасный период 2018 года 

 

март 

Комиссии по ЧС и ПБ, 

Ответственный по делам ГО и 

ЧС 

 

 

 

  

- «Об обеспечении безопасности при эксплуатации газового 

оборудования в многоквартирных жилых домах» 

март, сентябрь Комиссия по ЧС и ПБ, 

Ответственный по делам ГО и 

ЧС 

  

- «О подготовке объектов жизнеобеспечения и населенных 

пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду» 

- «О состоянии наружного противопожарного водоснабжения 

на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

март Комиссия по ЧС и ПБ, 

Ответственный по делам ГО и 

ЧС   

- «Обеспечение безопасности людей в местах массового 

отдыха населения на водных объектах Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» 

- Корректировка Плана по реализации мероприятий по 

вопросам обеспечения безопасности людей на водных 

объектах в 2018 году 

 

апрель Комиссии по ЧС и ПБ, 

Ответственный по делам ГО и 

ЧС 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентирово

чные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

- «О подготовке объектов жизнеобеспечения и населенных 

пунктов к отопительному периоду 2018-2019 годов» 

- «О состоянии наружного противопожарного водоснабжения 

на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

 

август Комиссии по ЧС и ПБ, 

Ответственный по делам ГО и 

ЧС 
  

- «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения и 

готовности сил и средств подсистемы РСЧС к 

функционированию в осенне-зимний период 2018 года» 

 

сентябрь Комиссии по ЧС и ПБ, 

Ответственный по делам ГО и 

ЧС 
  

- «Об организации безопасного проведения Новогодних и 

Рождественских праздников» 

декабрь Глава Розовского сельского 

поселения, Комиссии по ЧС и 

ПБ, Ответственный по делам ГО 

и ЧС, руководители организаций 

  

На заседании КЧС и ПБ Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области рассмотреть 

План работы КЧС и ПБ Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области на 2019 год 

 

до 25.12.2018 Глава Розовского сельского 

поселения, Комиссии по ЧС и 

ПБ, Ответственный по делам ГО 

и ЧС 

  

2.  Штабная тренировка: «Организация выполнения работ при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных 

весенним паводком» 

февраль 

 

Глава Розовского сельского 

поселения, Комиссии по ЧС и 

ПБ, Ответственный по делам ГО 

и ЧС 

 

 

3.  Штабная тренировка: «Организация выполнения работ при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных лесными пожарами». 

март Глава Розовского сельского 

поселения, Комиссии по ЧС и ПБ, 

Ответственный по делам ГО и ЧС 

 

 

4.  Тренировки с ЕДДС Омского муниципального района Омской 

области по теме: «Алгоритм действий ОД ЕДДС при угрозе и 

возникновении ЧС» 

По отдельному 

плану 

Директор МКУ «ЕДДС Омского 

района», Комиссия по ЧС и ОПБ   

5.  Разработка плана работы КЧС и ОПБ Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

на 2019 год 

декабрь Комиссия по ЧС и ОПБ,  

специалист по делам ГО и ЧС   

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентирово

чные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

1.  Проведение всероссийского урока безопасности в 

образовательных учреждениях Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

1-30 сентября Комиссия по ЧС и ОПБ, Комитет 

по образованию Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области, руководители 

образовательных учреждений 

 

 

2.  Обучение населения мерам пожарной безопасности по отдельному 

плану 

Администрация Розовского 

сельского  поселения, 73 ПСЧ, 

ТОНД Омского муниципального 

района Омской области 

 

 

3.  Подготовка личного состава спасательных служб (по 36 

часовой программе) 

по отдельному 

плану 

Руководители организаций 
  

4.  Подготовка работников предприятий, учреждений в составе 

НФ (по 20 часовой программе) 

по отдельному 

плану 

Руководители организаций 
  

5.  Подготовка работников предприятий, учреждений не 

входящих, в состав НФ (по 14 часовой программе) 

по отдельному 

плану 

Руководители организаций 
  

6.  Обучение населения не занятого в сфере производства (по 12 

часовой программе) 

по отдельному 

плану 

Администрация Розовского 

сельского поселения 
  

7.  Подготовка учащихся образовательных учреждений по отдельному 

плану 

Руководители образовательных 

учреждений  

 

  

8.  Проведение Дня защиты детей июнь Администрация Розовского 

сельского поселения, 

Председатель Комитета по 

образованию Омского 

муниципального района Омской 

области 

 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области Омской области к действиям по предназначению 

1.  Проверка готовности сил и средств Розовского звена ТП РСЧС 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

весенним паводком 

февраль Глава Розовского сельского 

поселения, Комиссии по ЧС и ПБ, 

Ответственный по делам ГО и ЧС 

  

2.  Проверка готовности сил и средств Розовского звена ТП РСЧС 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций в весенне-летний 

апрель Глава Розовского сельского 

поселения, Комиссии по ЧС и ПБ, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентирово

чные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

пожароопасный период Ответственный по делам ГО и ЧС 

3.  Организация контроля за проведением сельскохозяйственных 

палов владельцами, арендаторами земли всех форм 

собственности 

01 сентября- 

31 октября 

Глава Розовского сельского 

поселения, Комиссии по ЧС и ПБ, 

Ответственный по делам ГО и ЧС, 

73 ПСЧ, ТОНД Омского 

муниципального района Омской 

области, САУ «Омское 

лесничество» 

  

4.  Проверка технического состояния средств оповещения июнь Специалист по делам ГО ЧС   

 

 Уполномоченный по делам ГО и ЧС  Администрации Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области                                                           _______________________И.Ю. Репина 

Согласовано 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Управления  жизнеобеспечения населения  

Администрации Омского муниципального  района Омской области                             _______________________А.В. Пахомов 


