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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

Е
. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
южарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курской области

1. Участие в итоговом заседании коллегии МЧС России с 
подведением итогов деятельности МЧС России за 
2018 год и определением приоритетных задач на 2019 
год (г. Москва) (с применением видеоконференцсвязи)

6 февраля Административно
правовое управления 

МЧС России 
(далее -  АПУ МЧС) 
(по согласованию), 

юридическое управле
ние МЧС России (по 

согласованию),
Г лавное управление 

МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу 
(по согласованию), 

структурные 
подразделения 

центрального аппарата 
МЧС России (далее -  

ЦА МЧС)
(по согласованию), 
территориальные 

органы и
организации МЧС Рос
сии (далее -  ТО и орга

низации МЧС)
(по согласованию),

Г лавное управление 
МЧС России по Кур

ской области 
(далее - ГУ МЧС) 

(по согласованию), 
руководители органов

Г лава района, 
председатель 
комиссии по 

предупреждению и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций и 

обеспечению 
пожарной 

безопасности 
Администрации 
района (далее - 
ПКЧС и ОПБ), 

начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 

Администрации 
района (далее - 

НОГОЧС)
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

исполнительной власти 
(далее -  ОИВ) субъектов 
Российской Федерации, 
председатели комиссий 
по предупреждению и 

ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и 

обеспечению пожарной 
безопасности (далее -  
КЧСиОПБ) субъектов 
РФ (по согласованию)

2. Участие в проверке мероприятий, проводимых в 
рамках Г ода предупреждения ЧС

По отдельному 
плану

ДГЗ МЧС 
(по согласованию), 

ГУ МЧС России 
(по согласованию), 

ФОИВ (по 
согласованию), 

ОИВ Курской области 
(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧ 7 России, в части касающейся Курской области
1. Вахта памяти, посвященная 74-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Апрель,
май,

сентябрь

Департамент кадровой 
политики МЧС 

(по согласованию), 
Академия 

государственной 
противопожарной служ
бы МЧС России (далее -  

АГПС МЧС)
(по согласованию),

ТО МЧС
(по согласованию),

ГУ МЧС

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, 

управление 
образования 

Администрации 
района
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

(по согласованию), 
органы местного само

управления (далее - ОМ- 
СУ) (по согласованию)

2. Участие во Всероссийских открытых уроках по осно
вам безопасности жизнедеятельности

Апрель,
сентябрь,
октябрь

Г лавное управление 
подготовки МЧС России 

(далее -  ГУП МЧС) 
(по согласованию),

ТО МЧС
(по согласованию), 

Россоюзспас 
(по согласованию), 

ГУ МЧС
(по согласованию), 

подчиненные ГУ МЧС 
учреждения 

(по согласованию), 
подведомственные 

комитету региональной 
безопасности Курской 
области учреждения и 
организация(далее -  
подведомственные 

учреждения)
(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, 

управление 
образования 

Администрации 
района

3. Участие в командно-штабном учении с органами 
управления и силами МЧС России и единой государ
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов лик
видации чрезвычайных ситуаций, возникающих в ре
зультате природных пожаров, защиты населенных 
пунктов, объектов экономики и социальной инфра-

II квартал ДОУ МЧС 
(по согласованию), 

структурные 
подразделения ЦА 

МЧС
(по согласованию) 

и ТО МЧС

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, 

единая дежурно
диспетчерская 
служба района 
(далее- ЕДДС)
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

структуры от лесных пожаров, а также безаварийного 
пропуска весеннего половодья в 2019 году

(по согласованию), 
ГУ МЧС

(по согласованию), 
подчиненные ГУ МЧС 

учреждения 
(по согласованию), 
подведомственные 

учреждения)
(по согласованию), 

ФОИВ
(по согласованию), 

ОИВ Курской области 
ОМСУ

(по согласованию), 
органы управления, 

силы и средства функ
циональных и террито
риальной подсистемы 

РСЧС Курской области 
(далее -  ОУ, СиС 

ФиТП РСЧС),
МО Курской области 

(по согласованию)
4. Участие в штабной тренировке по гражданской обо

роне
Октябрь ДГОиЗН МЧС 

(по согласованию), 
структурные подразде

ления ЦА МЧС 
(по согласованию), 

НЦУКС
(по согласованию),

в н и и г о ч с
(по согласованию), ЦСИ

Г лава района, ПКЧС 
и ОПБ, НОГОЧС, 

ЕДДС
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

МЧС (по согласованию), 
Академия гражданской 

защиты МЧС России 
(по согласованию), 

АГПС МЧС 
(по согласованию), 

ТО МЧС
(по согласованию), 

ГУ МЧС
(по согласованию), 

подчиненные ГУ МЧС 
учреждения 

(по согласованию) и 
подведомственные 

учреждения 
(по согласованию), 

ФОИВ
(по согласованию), 

ОИВ Курской области, 
ОМСУ

(по согласованию), 
ОУ, СиС ФиТП РСЧС 

(по согласованию), 
МО Курской области 

(по согласованию)
5. Участие в месячнике гражданской обороны Октябрь-

ноябрь
ДГОиЗН МЧС 

(по согласованию), 
ГУ МЧС

(по согласованию), 
подчиненные ГУ МЧС 

учреждения 
(по согласованию) и

Г лава района, П КЧС 
и ОПБ, ОУ, СиС ГО 

района
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

подведомственные 
учреждения 

(по согласованию), 
МО Курской области 

(по согласованию)
6. Участие в конкурсах среди лучших подразделений и 

лучших по профессии в системе МЧС России и уча
стие победителей в подведении итогов XI Всероссий
ского фестиваля по тематике безопасности и спасения 
людей «Созвездие мужества» среди лучших подразде
лений:

«Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования»

Ноябрь

Структурные 
подразделения 

ЦА МЧС
(по согласованию), 

ТО МЧС (по согласо
ванию) организации 
МЧС (по согласова

нию), НЦУКС 
(по согласованию), 

ГУ МЧС
(по согласованию), 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по

Курской области (далее 
- ЦУКС ГУ)

(по согласованию),

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, 

ЕДДС

III. Мероприятия, проводимые в пределах Центрального федерального округа, в части, касающейся Курской области
1. Участие в совместной штабной тренировке по теме: 

«Работа органов управления территориальных 
подсистем РСЧС субъектов РФ Центрального 
федерального округа при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним 
половодьем»

Февраль ГУ МЧС России по 
г. Москве (по 

согласованию),
ГУ МЧС (по 

согласованию), 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Курской 
области» (далее -  

ЦУКС ГУ МЧС) (по 
согласованию),

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС, 

главы МО (по 
согласованию), ОУ, 

СиС районного звена 
(далее - РЗ) ТП 

РСЧС(по 
согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

ФОИВ (по
согласованию), 

ОИВ Курской области 
(по согласованию)

2. Участие в совместной штабной тренировке по теме: 
«Работа органов управления территориальных 
подсистем РСЧС субъектов РФ Центрального 
федерального округа при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 
пожарами»

Март ГУ МЧС России по 
г. Москве (по 

согласованию),
ГУ МЧС (по 

согласованию), 
ЦУКС ГУ МЧС 

(по согласованию), 
ФОИВ (по 

согласованию), 
ОИВ Курской области 

(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС, 

главы МО (по 
согласованию), ОУ, 

СиС РЗ ТП РСЧС (по 
согласованию)

3. Участие в мероприятиях по обеспечению безопасно
сти людей на водных объектах Центрального феде
рального округа МЧС России в период месячника без
опасности и до окончания купального сезона 2019 го
да

Июнь ГУ МЧС России по 
г. Москве

(по согласованию), 
ГУ МЧС

(по согласованию), 
ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Курской 
области»(далее -  

ЦГИМС)
(по согласованию)

Г лава района, ПКЧС 
и ОПБ, главы посе

лений

4. Участие в проведении месячника безопасности Август -  
сентябрь

ГУ МЧС России по 
г. Москве

(по согласованию), 
ГУ МЧС России 

(по согласованию), 
ЦГИМС

(по согласованию)

Г лава района, ПКЧС 
и ОПБ, главы посе

лений
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

5. Участие в совместной штабной тренировке по теме: 
«Работа органов управления территориальных 
подсистем РСЧС субъектов РФ Центрального 
федерального округа при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»

Сентябрь ЕУ МЧС России по 
г. Москве (по 

согласованию),
ЕУ МЧС (по 

согласованию), ЦУКС 
ЕУ (по согласованию), 

ФОИВ (по 
согласованию), 

ОИВ Курской области 
(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОЕОЧС, ЕДДС, 

главы МО (по 
согласованию), ОУ, 

СиС РЗ ТП РСЧС (по 
согласованию)

6. Организация проведения мероприятий в рамках 
месячника по гражданской обороне

Октябрь ЕУ МЧС России по 
г. Москве (по 

согласованию),
ЕУ МЧС (по 

согласованию), 
МО Курской области 

(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОЕОЧС, ЕДДС, 

главы МО (по 
согласованию)

7. Участие в мероприятиях по обеспечению безопасно
сти людей на водных объектах Центрального феде
рального округа МЧС России в период месячника без
опасности и до окончания осенне-зимнего периода 
2019-2020 годов

Ноябрь-
декабрь

ЕУ МЧС России 
по г. Москве 

(по согласованию), 
ЕУ МЧС

(по согласованию),
ц г и м с :

(по согласованию)

Елава района, П КЧС 
и ОПБ, главы посе

лений

8. Участие в учениях и тренировках с органами 
управления территориальных подсистем РСЧС 
субъектов РФ Центрального федерального округа и 
дежурным персоналом ЕДДС органов местного 
самоуправления по передаче и приему сигналов 
оповещения и экстренной информации по 
автоматизированным системам оповещения населения

Ежеквартально ЕУ МЧС России по 
г. Москве (по 

согласованию), 
ЕУ МЧС (по 

согласованию), 
ЦУКС ЕУ (по 

согласованию), 
ЦОД ЕОЧС

ПКЧС и ОПБ, 
НОЕОЧС,

ЕДДС, главы МО (по 
согласованию), ОУ, 

СиС РЗТ П  
РСЧС(по 

согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Курской области
1. Организация и проведение сезонных пожарно

профилактических операций:
«Новый год»;

«Лето»;
«В одоисточник»;

«Победа»;
«Отдых»;

«Особый противопожарный режим»;

«Школа»;
«Отопительный сезон»

Январь, 
ноябрь, 
декабрь, 

март-апрель, 
март-апрель, 

сентябрь- 
октябрь, 

апрель, май, 
апрель- 

сентябрь, 
апрель- 
октябрь, 

июль-август, 
сентябрь- 

ноябрь

ГУ МЧС
(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС,

ЕДДС, главы МО (по 
согласованию), ОУ, 

СиС РЗТ П  
РСЧС(по 

согласованию)

2. Подведение итогов по результатам реагирования 
органов управления и сил функциональных и 
территориальной подсистем РСЧС

Апрель, 
июль, 

октябрь, 
2-я декада 

декабря

Председатель КЧС и 
ОПБ КО (по 

согласованию),
ГУ МЧС (по 

согласованию), 
ФОИВ (по 

согласованию), 
ОИВ Курской области 

(по согласованию), 
дежурно-диспетчерские 

службы органов 
исполнительной власти 

(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС,

ЕДДС, главы МО (по 
согласованию), ОУ, 

СиС РЗТП  
РСЧС(по 

согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

3. Техническое освидетельствование пляжей на 
готовность к купальному сезону

Май ГУ МЧС (по 
согласованию), 

ЦГИМС (по 
согласованию), 
ЦОД ГОЧС (по 
согласованию), 

АСС Курской области 
(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС,

МО «г.Обоянь» 
(по согласованию)

4. Командно-штабное учение по теме: «Действия 
органов управления районных и городских звеньев ТП 
РСЧС Курской области по управлению силами и 
средствами при ликвидации ЧС, возникающих в 
результате природных пожаров, защиты населенных 
пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от лесных пожаров, а также 
безаварийного пропуска весеннего половодья»

2 квартал ГУ МЧС (по 
согласованию), 

подчиненные ГУ МЧС 
учреждения 

(по согласованию), 
ЦОД ГОЧС (по 
согласованию), 

АСС Курской области 
(по согласованию), 

ППС Курской области 
(по согласованию), 

УМЦ ГОЧС 
Курской области 
(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС,

ЕДДС, главы МО (по 
согласованию), ОУ, 

СиС РЗ ТП РСЧС (по 
согласованию)

5. Учебно-методический сбор по подготовке мест 
массового отдыха населения на водных объектах 
(Хомутовский район)

Июль ГУ МЧС (по 
согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС

6. Сборы с работниками, специально уполномоченными 
для решения задач в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в муниципальных образованиях и 
спасательных службах Курской области по 
согласованию и утверждению планов основных 
мероприятий на 2020 год

16-20 декабря ГУ МЧС (по 
согласованию)

НОГОЧС
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

7. Подведение итогов деятельности оперативных 
дежурных смен ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Курской области», ЕДДС муниципальных 
образований Курской области

Ежедневно ГУ МЧС (по 
согласованию), 

ЦУКС ГУ МЧС (по 
согласованию)

ЕДДС

8. Тренировки с оперативными дежурными сменами 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», 
оперативными группами местных пожарно
спасательных гарнизонов Курской области (далее -  
МПСГ) и ЕДДС муниципальных образований Курской 
области по организации управления силами и 
средствами при возникновении и ликвидации ЧС 
различного характера

Ежедневно ГУ МЧС (по 
согласованию), 

ЦУКС ГУ МЧС (по 
согласованию), 
ЦОД ГОЧС (по 
согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, 
МПСГ (по 

согласованию), 
ЕДДС

9. Тренировка по проверке готовности системы 
видеоконференцсвязи

Ежедневно ГУ МЧС (по 
согласованию), 

ЦУКС ГУ МЧС (по 
согласованию), 

МПСГ (по согласованию)

МПСГ (по 
согласованию), 

ЕДДС

10. Тренировки по проверке готовности к применению 
резервных источников энергоснабжения

Еженедельно 
по четвергам

ГУ МЧС (по 
согласованию), 

ЦУКС ГУ МЧС (по 
согласованию)

ЕДДС

11. Участие в подведении итогов по результатам 
реагирования органов управления и сил Главного 
управления МЧС России по Курской области, ЦУКС 
Курской области, органов повседневного управления 
и сил функциональных и территориальной подсистем 
РСЧС Курской области на ЧС и происшествия

Еженедельно 
по пятницам, 
ежемесячно

ГУ МЧС (по 
согласованию), 

ЦУКС ГУ МЧС (по 
согласованию), 

ФОИВ (по 
согласованию), 
учреждения и 
организации 

Курской области (по 
согласованию),

_______ДДС оив_____

ЕДДС
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

12. Тематические совещания с начальниками ЕДДС МУО 
Курской области в режиме видеоконференцсвязи по 
теме: «Вопросы развития системы антикризисного 
управления на территории Курской области по итогам 
месяца»

Ежемесячно ЕУ МЧС (по 
согласованию), 
ЦОД ЕОЧС (по 
согласованию)

Начальник ЕДДС

13. Проведение пропаганды единого номера вызова 
экстренных служб «112»

Ежемесячно ЕУ МЧС (по 
согласованию), 

ЦУКС ЕУ МЧС (по 
согласованию), 

Центр
противопожарной 

пропаганды и 
общественных 

связей ППС Курской 
области (по 

согласованию), ЦОД 
ЕОЧС (по 

согласованию)

Начальник ЕДДС

14. Инспекторские проверки по обеспечению безопасности 
на воде (рейды и патрулирования)

По отдельному 
плану

ОБЛВО ЕУ МЧС (по 
согласованию), 

Центр ЕИМС (по 
согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОЕОЧС,

ЕДДС, главы МО (по 
согласованию), 

водопользователи (по 
согласованию)

15. Проведение мероприятий по государственному 
надзору в области обеспечения пожарной безопасности

По отдельному 
плану

УНДиПР ГУ МЧС (по
согласованию)

Елавы МО (по 
согласованию), 
руководители 

объектов надзора (по 
согласованию)

16. Проведение мероприятий по государственному 
надзору в области гражданской обороны и защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций

По отдельному 
плану

УНДиПР ЕУ МЧС (по 
согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОЕОЧС,

ЕДДС, главы МО (по
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

природного и техногенного характера согласованию), 
руководители 

объектов надзора (по 
согласованию)

V. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Организация и проведение заседаний комиссии по Январь, Временно ПКЧС и ОПБ,

предупреждению и ликвидации чрезвычайных февраль, исполняющий НОГОЧС
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности май, обязанности
Администрации Курской области (далее -  КЧС и август, заместителя
ОПБ) с рассмотрением вопросов: ноябрь Губернатора Курской

по снижению рисков ЧС на радиационно- и области, председателя
химически опасных объектах; комитета

по обеспечению безопасности проведения региональной
выборной кампании 2019 года; безопасности

по подготовке к весеннему половодью и безопасной Курской области (далее
эксплуатации гидротехнических сооружений; -  временно

обеспечения безопасности учреждений социальной исполняющий
защиты населения и здравоохранения с обязанности
круглосуточным пребыванием людей различных форм заместителя
собственности; Губернатора Курской

о мерах по улучшению санитарно- области,
эпидемиологической и ветеринарно-санитарной председателя КРБ КО,
обстановок; ГУ МЧС

по подготовке к летнему и осенне-зимнему (по согласованию),
пожароопасным периодам; ц о д  г о ч с

по подготовке к купальному сезону; 
по безопасному проведению посевной и уборочной

(по согласованию)

кампаний;
по подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году;
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

об итогах подготовки объектов жилищно- 
коммунального хозяйства к началу нового 
отопительного периода и задачи областной 
подсистемы РСЧС по обеспечению бесперебойного 
жизнеобеспечения населения области в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов;

по подготовке праздничным мероприятиям; 
о безопасности людей на водных объектах в зимний 

период
2. Разработка доклада «О состоянии гражданской 

обороны Курской области в 2019 году»
До 25 января Временно 

исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области, председателя 

КРБ КО,
ГУ МЧС (по 

согласованию)

Г лава района,
н о г о ч с

3. Разработка ежегодного государственного доклада «О 
состоянии защиты населения и территории Курской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

До 28 января Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области, председателя 

КРБ КО,
ГУ МЧС (по 

согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС

4. Уточнение и корректировка Плана гражданской 
обороны и защиты населения Курской области

До 1 февраля Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской

н о  г о ч с
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

области, председателя 
КРБ КО,

ГУ МЧС (по 
согласованию)

5. Организация и проведение мероприятий в рамках 
проекта «Месяц безопасности» по вопросам 
обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации на территории Курской области

Февраль Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области, председателя 

КРБ КО,
ОИВ Курской области 

(по согласованию), 
ГУ МЧС (по 

согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС,

ЕДДС, главы МО (по 
согласованию), ОУ, 

СиС Р З ТП  
РСЧС(по 

согласованию)

6. Организация и проведение предупредительно
профилактических мероприятий по безопасности на 
водных объектах Курской области: 

в весенне-летний период;

в осенне-зимних условиях

1 апреля -  
31 августа

1 сентября 2019 
года -  31 марта 

2020 года

Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области, председателя 

КРБ КО 
ГУ МЧС (по 

согласованию), 
Центр ГИМС (по 

согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, 

ЕДДС, главы МО 
(по согласованию), 
водопользователи 
(по согласованию)

7. Уточнение и корректировка плана защиты населения в 
случае общей аварии на Курской АЭС

до 1 марта Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области (по

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

согласованию), 
председателя КРБ КО, 

ГУ МЧС (по 
согласованию)

8. Сборы по подведению итогов деятельности 
территориальной подсистемы РСЧС Курской области 
по выполнению мероприятий гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах с проведением 
выездных совместных заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации Курской области и эвакуационной 
комиссии Курской области:

за I квартал 2019 года и постановке задач на II 
квартал 2019 года (Черемисиновский район);

за I полугодие 2019 года и постановке задач на III 
квартал 2019 года (Хомутовский район);

за III квартал 2019 года и постановке задач на IV 
квартал 2019 года (Конышевский район)

Апрель,

июль,

октябрь

Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области, председателя 

КРБ КО,
ГУ МЧС (по 

согласованию), 
ЦОД ГОЧС (по 
согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС

9. Организация и проведение месячника безопасности на 
водных объектах Курской области

1-30 июня Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 

Курской области, 
председателя КРБ КО, 

ГУ МЧС (по 
согласованию), 

ЦГИМС (по 
согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, главы МО 

(по согласованию)
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п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

10. Участие в работе комиссий, создаваемых органами 
местного самоуправления (городами, районами), по 
приему школ к новому учебному году

1-31 августа Председатель 
КЧС и ОПБ КО 

(по согласованию), 
ГУ МЧС

(по согласованию)

Управление
образования

Администрации
района

11. Организация и проведение месячника гражданской 
обороны на территории Курской области

1-31 октября Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области,

председателя КРБ КО, 
ГУ МЧС (по 

согласованию),
ц о д  г о ч с

(по согласованию)

Г лава района,
н о г о ч с ,

ЕДДС, главы МО (по 
согласованию), ОУ, 

СиС Р З ТП  
РСЧС(по 

согласованию)

12. Конференция с руководителями общественных 
объединений (добровольная пожарная дружина (далее 
-  ДПД), добровольная пожарная команда (далее -  
ДНК)) по дальнейшему развитию общественных 
объединений добровольной пожарной охраны на 
территории Курской области

5 декабря Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 

Курской области, 
председателя КРБ КО, 

Межведомственная 
рабочая группа(по 

согласованию),
ГУ МЧС (по 

согласованию),
к о о  в д п о

(по согласованию), 
ОКУ «ППС Курской 

области» (далее - ППС

ПКЧС и ОПБ, 
руководители ДПД 
(по согласованию), 

Д п к
(по согласованию)
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исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

Курской области) 
(по согласованию)

13. Учебно-методический сбор по подведению итогов 
деятельности органов управления гражданской 
обороны, территориальной подсистемы РСЧС 
Курской области по выполнению мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций за 2019 год и 
по постановке задач на 2020 год

2-я декада 
декабря

Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 

Курской области, 
председателя КРБ КО, 

ГУ МЧС (по 
согласованию),

ц о д  г о ч с
(по согласованию),

УМЦ г о ч с
Курской области 

(по согласованию)

Глава района, 
ПКЧС и ОПБ, 

НОГОЧС, главы МО 
(по согласованию)

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГС
а) подготовка органов управления, а

• и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 
ил и средств ГО и РСЧС

1. Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ 
Администрации Курской области по координации 
действий органов управления, сил и средств ТП РСЧС 
и территориальных органов ФОИВ по снижению 
ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных 
паводком»

Февраль Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области,

председателя КРБ КО, 
ГУ МЧС

(по согласованию), 
ЦУКС ГУ МЧС 

(по согласованию), 
ЦОД ГОЧС (по согла

сованию), 
ФОИВ

ПКЧС и ОПБ, 
ЕДДС, ОУ, СиС РЗ 

ОТП РСЧС (по 
согласованию)
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исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

(по согласованию), 
ОМСУ

(по согласованию), 
учреждения и 
организации 

Курской области 
(по согласованию), 

ОУ, СиС ФиТП РСЧС 
(по согласованию), 

МО Курской области 
(по согласованию)

2. Штабная тренировка по теме: «Действия органов 
управления районных и городских звеньев областной 
территориальной подсистемы РСЧС по управлению 
силами и средствами при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 
пожарами»

Март Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области,

председателя КРБ КО, 
ГУ МЧС

(по согласованию), 
ЦУКС ГУ МЧС 

(по согласованию), 
ЦОД ГОЧС (по согла

сованию), 
ФОИВ

(по согласованию), 
ОМСУ

(по согласованию), 
учреждения и 
организации 

Курской области 
(по согласованию),

ПКЧС и ОПБ, 
ЕДДС, ОУ, СиС РЗ 

ОТП РСЧС (по 
согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

ОУ, СиС ФиТП РСЧС 
(по согласованию), 

МО Курской области 
(по согласованию)

3. Штабная тренировка по теме: «Планирование 
мероприятий по управлению силами при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных 
авариями на коммунально-энергетических сетях 
области в осенне-зимний период»

Сентябрь Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области,

председателя КРБ КО, 
ГУ МЧС

(по согласованию), 
ЦУКС ГУ МЧС 

(по согласованию), 
ЦОД ГОЧС (по согла

сованию), 
ФОИВ

(по согласованию), 
ОМСУ

(по согласованию), 
учреждения и 
организации 

Курской области 
(по согласованию), 

ОУ, СиС ФиТП РСЧС 
(по согласованию), 

МО Курской области 
(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС, ОУ, 

СиС РЗ ОТП РСЧС 
(по согласованию), 

главы МО (по 
согласованию)

4. Штабная тренировка (в рамках проведения 
Всероссийской штабной тренировки по гражданской 
обороне)

Октябрь Временно
исполняющий
обязанности

Глава района, 
НОГОЧС, ЕДДС
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

заместителя 
Губернатора Курской 

области,
председателя КРБ КО, 

ГУ МЧС
(по согласованию), 

ЦУКС ГУ МЧС 
(по согласованию), 

ЦОД ГОЧС (по согла
сованию), 

ФОИВ
(по согласованию), 

ОМСУ
(по согласованию), 

учреждения и 
организации 

Курской области 
(по согласованию), 

ОУ, СиС ФиТП РСЧС 
(по согласованию), 

МО Курской области 
(по согласованию)

5. Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ 
Администрации Курской области по координации 
действий сил и средств территориальной и 
функциональных подсистем РСЧС Курской области 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
характера, вызванных нарушением пропускной 
способности на автомобильных дорогах федерального, 
регионального, межмуниципального и местного 
значения Курской области»

Ноябрь Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области,

председателя КРБ КО, 
ГУ МЧС

(по согласованию), 
ЦУКС ГУ МЧС

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС, 
ОУ, СиС РЗ ОТП 

РСЧС (по 
согласованию), 
главы МО (по 
согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

(по согласованию), 
ЦОД ГОЧС (по согла

сованию), 
ФОИВ

(по согласованию), 
ОМСУ

(по согласованию), 
учреждения и 
организации 

Курской области 
(по согласованию), 

ОУ, СиС ФиТП РСЧС 
(по согласованию), 

МО Курской области 
(по согласованию)

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Организация и проведение смотров-конкурсов:

на лучший класс (кабинет) «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельности» в образовательных организациях 
Курской области;

11 февраля -  
15 марта

Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области, председателя 

КРБ КО,
ГУ МЧС

(по согласованию), 
Управления ГОЧС 

городов (далее -  
УГОЧС МО)

(по согласованию), 
отделы ГОЧС МО

НО ГОЧС, 
Управление 
образования 

Администрации 
района,
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№ Наименование мероприятий Срок Ответственные Кто привлекается Отметка
п/п исполнения исполнители о выполнении

(далее -  ОГОЧС МО) преподаватели-
(по согласованию), организаторы курса

ц о д  г о ч с «ОБЖ»
(по согласованию), 

УМЦ ГОЧС Курской
области

(по согласованию),
к о о  в д п о

(по согласованию),
«Лучшая добровольная пожарная команда Курской июнь, ППС Курской области ПСЧ района (по

области»; (по согласованию), согласованию), ДПК
КОО в д п о (по согласованию),

(по согласованию), ДПО района (по 
согласованию)

на лучшие органы местного самоуправления 5 августа - ОМСУ Г лава района,
муниципальных образований Курской области в 1 ноября (по согласованию), НО ГОЧС, главы
области обеспечения безопасности жизнедеятельности МО (по
населения; согласованию)

на лучший учебно-консультационный пункт по 9 сентября - УГОЧС ПКЧС и ОПБ,
гражданской обороне муниципальных образований 11 октября (по согласованию), НОГОЧС,
Курской области; ОГОЧС главы МО,

(по согласованию), руководители УКП
ЦОД г о ч с

(по согласованию),
ЦОД г о ч с

(по согласованию), 
ЦУКС ГУ МЧС 

(по согласованию),

(по согласованию)

на лучшую ЕДДС муниципального образования до 20 сентября ГДДС МО Курской ПКЧС и ОПБ,
Курской области (на местах); области НОГОЧС, начальник

(по согласованию), ЕДДС
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

на лучший ситуационный центр муниципального 
образования Курской области;

на лучшие органы местного самоуправления Кур
ской области в области обеспечения пожарной без
опасности («Лучший муниципальный район», «Луч
ший городской округ», «Лучшее сельское и городское 
поселение»);

на лучший паспорт территории (паспорт потенци
ально опасного объекта) в ТП РСЧС Курской области:

«Лучший муниципальный район»;
«Лучшее городское поселение»;
«Лучшее сельское поселение»;
«Лучший населенный пункт»

до 20 сентября

1 октября -  
1 декабря

до 15 ноября,

ц о д  г о ч с
(по согласованию), 

главы МО 
(по согласованию), 

ППС Курской области 
(по согласованию),

к о о  в д п о
(по согласованию),

ЦУКС ГУ МЧС 
(по согласованию),

ЦОД г о ч с
(по согласованию), 
ЕДДС МО Курской 

области
(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, начальник 

ЕДДС

2. Участие в мероприятиях по поддержке Всероссийской 
акции «Бессмертный полк»

9 мая Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области,

председателя КРБ КО, 
ГУ МЧС

(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС

3. Проведение I этапа региональной военно- 
патриотической акции в ознаменование празднования 
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне

Май-сентябрь Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области,

председателя КРБ КО,

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

ГУ МЧС
(по согласованию)

4. Участие в проведении региональных соревнований 
Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный 
спасатель» обучающихся общеобразовательных 
организаций Курской области

Июнь Временно исполняющий 
обязанности заместителя 

Губернатора Курской 
области,

председателя КРБ КО, 
ГУ МЧС (по согласова

нию),
УМЦ ГОЧС Курской 

области (по согласова
нию),

ЦОД ГОЧС (по согласо
ванию),

ППС Курской области 
(по согласованию), 

АСС Курской области 
(по согласованию), 
КРДЮОД «Школа 

безопасности» (по согла
сованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, 

Управление 
образования 

Администрации 
района

5. Организация и проведение осенних региональных 
соревнований «Школа безопасности» среди команд 
обучающихся кадетских классов пожарных- 
спасателей Курской области

Октябрь Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области,

председателя КРБ КО 
(по согласованию), 
КРДЮОД «Школа 

безопасности»
(по согласованию),

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ОБПОУ 

«ОАТ» (по 
согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

ГУ МЧС (по 
согласованию), 

ППС Курской области 
(по согласованию),

ц о д  г о ч с
(по согласованию)

6. Проведение мероприятий, посвященных Дню добро
вольца (волонтера)

5 декабря Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области, председателя 

КРБ КО, ГУ МЧС 
(по согласованию), 

руководители ДПД, ДПК 
(по согласованию), 

ППС Курской области 
(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области
к действиям по предназначению

1. Контрольные проверки системы оповещения, связи, 
информирования Курской области 25 января, 

22 февраля,
29 марта,
26 апреля, 

31 мая,
28 июня, 
26 июля,

30 августа, 
27 сентября, 
25 октября,
27 декабря

Курский филиал ПАО 
«Ростелеком»

(по согласованию), 
ГУ МЧС

(по согласованию),
ЦОД г о ч с

(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС



28

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

2. Единый областной смотр готовности сил и средств по
стоянной готовности ТП РСЧС Курской области, 
предназначенных для ликвидации:

чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка; 
чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период; 
аварий на объектах тепло-, энергоснабжения, в га

зовых сетях и на объектах ЖКХ в осенне-зимний 
период;

аварий, связанных с дорожно-транспортными про
исшествиями на автомобильных дорогах федерально
го, областного и местного значения

Февраль,
март,

сентябрь,

ноябрь

Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области, председателя 

КРБ КО, ГУ МЧС 
(по согласованию), 

АСС Курской области 
(по согласованию), 

ППС Курской области 
(по согласованию),

ц о д  г о ч с
(по согласованию), 

ФОИВ
(по согласованию), 

ОМСУ
(по согласованию), 

учреждения и 
организации 

Курской области 
(по согласованию), 

ОУ, СиС ФиТП РСЧС 
(по согласованию), 

МО Курской области 
(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС, 
ОУ, СиС РЗ ОТП 

РСЧС
(по согласованию), 

главы МО (по 
согласованию)

3. Проведение проверок и оценок готовности 
муниципальных образований Курской области к 
пожароопасному сезону 2019 года межведомственной 
комиссией Курской области

Март-май Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Г убернатора 

Курской области,
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

председателя КРБ КО 
(по согласованию), 
Межведомственная 

комиссия 
Курской области 

(по согласованию), 
КРБ КО

(по согласованию), 
ГУ МЧС

(по согласованию),
ц о д  г о ч с

(по согласованию)
4. Оказание методической помощи Обоянскому району по 

реализации возложенных на них обязанностей по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах: 
в осенне-зимний период

Сентябрь Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Губернатора 

Курской области, 
председателя КРБ КО, 

ГУ МЧС (по 
согласованию),

ц г и м с
(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС, 
водопользователи 

(по согласованию), 
главы МО (по 
согласованию)

5. Комплексная годовая проверка системы оповещения, 
связи, информирования Курской области

29 ноября Курский филиал ПАО 
«Ростелеком» (по 

согласованию), 
ОИТ, АСУиС ГУ МЧС 

(по согласованию), 
ЦОД ГОЧС (по 
согласованию)

ЛТЦ «Обоянь» 
МЦТЭТ г.Суджи 

Курского филиала 
ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию)^ 

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

6. Проведение мероприятий по региональному 
государственному надзору в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

По отдельному 
плану

Временно 
исполняющий 
обязанности 
заместителя 

Губернатора Курской 
области,

председателя КРБ КО 
(по согласованию), 

КРБ КО
(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС

VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Обоянского района Курской области 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Уточнение и, при необходимости, корректировка 

Плана взаимодействия ЕДДС муниципального 
образования с ДДС экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) при ликвидации пожаров, ЧС 
(происшествий) различного характера на территории 
муниципального образования на 2019 год

До 14 января Г лава района ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, 

ЕДДС

2. Мероприятия по обеспечению безопасности населения 
на воде в период крещенских купаний

18-19 января Г лава района ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, 

ЕДДС, Г лавы МО 
(по согласованию), 
ОМВД России по 

Обоянскому району 
(по согласованию), 
ПСЧ-35 ОКУ «ППС 
Курской области» 
(по согласованию)



31

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

3. Принятие и своевременное внесение изменений и 
дополнений в НПА по укомплектованию дежурно
диспетчерским персоналом ЕДДС МО согласно 
требований ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно
диспетчерская служба. Основные положения» и 
протокола заседания Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 
28.08.2015 № 7

До 25 января Г лава района 
ПКЧС и ОПБ, 

НОГОЧС

ЕДДС

4. Уточнение и корректировка Плана гражданской 
обороны и защиты населения района

До 1 февраля Г лава района, 
НОГОЧС

5. Проведение заседаний комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации района с 
рассмотрением вопросов:

о прохождении весеннего половодья на территории 
района и мерах по обеспечению безопасной 
эксплуатации ГТС;

по подготовке к весенне-летнему пожароопасному 
сезону;

по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному 
сезону;

по подготовке к новогодним и рождественским 
праздничным мероприятиям

Февраль,

март,

сентябрь,

декабрь

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС

Члены КЧС и ОПБ 
(по согласованию), 

главы МО (по 
согласованию)

6. Организация разработки нормативно-правового акта 
(НПА) Администрации района «О мерах по 
обеспечению безопасности населения на водных 
объектах района в весенне-летнем периоде и 
купальном сезоне 2019 года»

До 1 апреля Г лава района НОГОЧС

7. Создание организованных мест отдыха населения на 
воде (пляжей)

Май Г лава района ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, Глава МО
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«г.Обоянь»
(по согласованию), 
водопользователи 
(по согласованию)

8. Создание общедоступных муниципальных пляжей Май Г лава района, 
Глава МО «г.Обоянь» 

(по согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, Главы МО 
(по согласованию), 
водопользователи 
(по согласованию)

9. Создание общественных спасательных постов в 
традиционных неорганизованных местах отдыха 
населения на водных объектах

Май-август Глава района, 
главы МО (по 
согласованию)

ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, 

водопользователи 
(по согласованию), 

КОО ООО
«воевод»

(по согласованию)
10. Организация разработки НПА Администрации района 

«О мерах по обеспечению безопасности населения на 
водных объектах района в осенне-зимнем периоде 
2018-2019 годов»

До 31 августа Глава района НО гоче

11. Проведение месячника пожарной безопасности в 
общеобразовательных учреждениях района

Август-сентябрь Глава района Управление 
образования 

Администрации 
района, ОНДиПР ГУ 

МЧС России 
(по согласованию)

12. Организация и проведение месячника гражданской 
обороны на территории муниципального образования 
Курской области

Октябрь-
ноябрь

Глава района ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС, 

главы МО (по 
согласованию)

13. Уточнение реестра пунктов временного размещения 
пострадавшего в результате ЧС населения

До 1 ноября Г лава района НОГОЧС
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14. Уточнение плана срочного захоронения трупов в 
военное время

До 1 ноября Г лава района ногочс

15. Разработка ежегодного доклада по форме 2 ДУ «О 
состоянии гражданской обороны в Обоянском районе 
Курской области»

До 20 ноября Глава района ногочс

16. Разработка сведений о наличии сил гражданской 
обороны (форма № 1 СГО)

До 20 ноября Глава района ногочс

17. Разработка сведений по состоянию разработки 
нормативной правовой базы в области гражданской 
обороны (форма № 1 НПБ)

До 20 ноября Глава района но гочс

18. Разработка основных показателей планирования 
эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей (форма № 3 ЭВАК)

До 20 ноября Глава района ногочс

19. Организация разработки Распоряжения 
Администрации района «О мерах по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах в 2019 
году»

Декабрь Глава района ногочс

20. Разработка уточненных сведений по созданию НАСФ 
и НФГО

Ежеквартально 
к 10 числу 

месяца 
следующего 
за отчетным 
кварталом

Глава района ногочс

21. Создание при необходимости иных видов пожарной 
охраны: частная, муниципальная, добровольная 
пожарная охрана

В течение года Глава района Г лавы МО района 
(по согласованию)

22. Оснащение и организация деятельности учебных 
консультационных пунктов по ГО и защите от ЧС

В течение года Г лава района, 
главы МО (по 
согласованию)

пкчс, ногочс,
управление 

образования района
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23. Принятие и своевременное внесение изменений и 
дополнений в НПА в области обеспечения пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством РФ 
и Курской области

В течение года Г лавы МО (по 
согласованию)

НОГОЧС

24. Осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объектов муниципальной 
собственности (объектов образования и культуры)

В течение года Глава района Управление 
образования 

Администрации 
района, Управление 
культуры, спорта и 

молодёжной 
политики 

Администрации 
район, главы МО (по 

согласованию)
25. Приведение в исправное состояние источников 

наружного противопожарного водоснабжения
В течение года Глава района, 

главы МО (по 
согласованию)

ООО
«Курскоблводоканал»

26. Организация взаимодействия со СМИ по вопросам 
освещения мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности (проведение тематических пресс- 
конференций, участие в радио и телевизионных 
эфирах, размещение заметок в печатных СМИ, в 
местах массового пребывания людей)

В течение года пкчс,
ногочс

МО района (по 
согласованию), 

ОНДиПР ГУ МЧС 
(по согласованию)

27. Организация и проведение мероприятий в рамках Года 
предупреждения ЧС

В течение года Глава района ПКЧС,
ногочс

28. Заседания постоянно действующей межведомственной 
рабочей группы по построению в Обоянском районе 
Комплексной системы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, внедрению и развитию 
АПК «Безопасный город» на территории района

По отдельному 
плану

Председатель 
межведомственной 

рабочей группы

Члены
межведомственной 
рабочей группы (по 

согласованию)
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27. Организация и проведение заседаний эвакуационной 
(эвакоприёмной) (далее -  ЭК) комиссии Обоянского 
района

По плану 
работы ЭК 

района

Председатель ЭК 
района

Члены ЭК района 
(по согласованию), 

главы МО (по 
согласованию), 

объектов экономики 
(по согласованию)

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГС• и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

1. Штабная тренировка по теме: «Работа органов 
управления гражданской обороны Обоянского района 
на территории Рудавского сельсовета по выполнению 
первоочередных мероприятий по гражданской 
обороне»

22 января Глава района, 
НО ГОЧС, ЕДДС

Администрация 
Рудавского с/с (по 

согласованию)

2. Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ 
Администрации района по координации действий 
органов управления, сил и средств РЗ ТП РСЧС и 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по снижению ущерба от ЧС, 
вызванных паводком на территории МО «Каменский 
сельсовет»

14 февраля ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС

ПКЧС и ОПБ 
Каменского с/с, ЗАО 
«ОбояньВодстрой» 
(по согласованию), 

ООО «Водозабор (по 
согласованию)

3. Тренировки с оперативной группой (ОГ) КЧС и ОПБ 
Администрации Обоянского района по теме: 
«Действия ОГ КЧС и ОПБ Администрации 
Обоянского района при угрозе и возникновении ЧС»

14 февраля, 
4 апреля, 
20 июня,
4 июля

ПКЧС и ОПБ, 
НОЕОЧС, ЕДДС

ОЕ КЧС и ОПБ
Администрации 

Обоянского района

4. Штабная тренировка по теме: «Действия органов 
управления Обоянского районного звена областной 
территориальной подсистемы РСЧС по управлению 
силами и средствами при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 
пожарами, на территории МО «Шевелёвский 
сельсовет»»

4 апреля ПКЧС и ОПБ, 
НОЕОЧС, ЕДДС

ПКЧС и ОПБ 
Шевелёвского с/с (по 

согласованию), 
ОНД ЕУ МЧС 

(по согласованию), 
ПСЧ-35

(по согласованию),
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отдел комитета 
лесного хозяйства 
Курской области 

(по согласованию)
5. Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ 

Администрации Обоянского района по координации 
действий органов управления, сил и средств 
районного звена ОТП РСЧС при ликвидации ЧС, 
связанной с заболеванием с/х животных на территории 
МО «Рыбино-Будский сельсовет»

21 июня ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС

ПКЧС и ОПБ 
Рыбино-Будского с/с, 

ОБУ «СББЖ 
Обоянского района»

6. Штабная тренировка 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 техногенным пожаром на территории МО 
«Башкатовский сельсовет»

4 июля ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС

ПКЧС и ОПБ 
Башкатовского 

сельсовета 
(по согласованию), 

ПСЧ-35
(по согласованию)

7. Штабная тренировка по теме: «Планирование 
мероприятий по управлению силами при ликвидации 
последствий ЧС техногенного характера на 
коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний 
период на территории г.Обоянь»

26 сентября ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, ЕДДС

ПКЧС и ОПБ МО «г. 
Обоянь»

(по согласованию), 
ООО «Водозабор» (по 
согласованию), ООО 

ОКТС (по 
согласованию), 
Обоянский РЭС 

филиала ПАО «МРСК 
Ц,ентра»- 

«Курскэнерго»
(по согласованию), 

Обоянский филиал 
АО «Газпром 

газораспределение 
Курск»
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8. Тренировка по теме: «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской обороне при переводе 
района на работу в условиях военного времени и 
возникновении чрезвычайных ситуаций» (в рамках 
проведения Всероссийской штабной тренировки по 
гражданской обороне)

Октябрь Елава района, 
ПКЧС и ОПБ, 

НОЕОЧС, ЕДДС

Елавы МО (по 
согласованию)

9. Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ 
Администрации района по координации действий сил 
и средств РЗ ТП РСЧС Курской области при 
ликвидации ЧС природного характера, вызванных 
нарушением пропускной способности на 
автомобильных дорогах федерального, областного и 
местного значения Курской области на территории 
МО «Гридасовский сельсовет»

21 ноября ПКЧС и ОПБ, 
НОЕОЧС, ЕДДС

ПКЧС и ОПБ 
Е ридасовского 
сельсовета, НО 

ЕОЧС, ЕДДС, ПСЧ- 
35 (по

согласованию), 
ОНДиПР ЕУ МЧС 
(по согласованию), 

ОУ, СиС ТиФП 
РСЧС Курской 

области в Обоянском 
районе(по 

согласованию)
10. Участие в тренировках в образовательных 

учреждениях Обоянского района по теме: 
«Организация проведения эвакуационных 
мероприятий в образовательном учреждении при 
угрозе возникновения террористических актов или 
пожаров»

По отдельному 
плану

Образовательные 
учреждения согласно 
плану, ОНДиПР ЕУ 

МЧС (по 
согласованию)

Управление
образования

Администрации
района

11. Участие в тренировках по организации 
взаимодействия дежурных смен ЦУКС Курской 
области, оперативных групп местных пожарно
спасательных гарнизонов (МПСГ) Курской области с 
дежурной сменой ЕДДС МО по организации 
управления силами и средствами при возникновении и 
ликвидации ЧС различного характера

Ежемесячно ПКЧС и ОПБ, 
НОЕОЧС

ЕДДС, МПСЕ 
Обоянского района 
(по согласованию)
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б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1 . Пропаганда вопросов безопасности через СМИ в 

соответствии с сезонными рисками
Январь-декабрь ПКЧС и ОПБ, 

НОГОЧС
НОГОЧС, редакция 
«Обоянской газеты» 
(по согласованию), 

ПСЧ района 
(по согласованию), 

главы МО 
(по согласованию

2. Подготовка, оснащение и организация участия 
команды муниципального образования в 
региональных соревнованиях «Школа безопасности» 
среди команд обучающихся образовательных 
организаций Курской области

Июнь Г лава района Управление 
образования 

Администрации 
района, НОГОЧС

3. Подготовка, оснащение и организация участия 
команды муниципального образования в осенних 
региональных соревнованиях «Школа безопасности» 
среди команд кадетов пожарных-спасателей, команд 
обучающихся образовательных организаций Курской 
области»

Октябрь Г лава района НОГОЧС, ОБПОУ 
«ОАТ» (по 

согласованию)

4. Организация подготовки населения района в области 
ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности

В течение года Г лава района Г лавы МО 
(по согласованию)

5. Осуществление персонального учета должностных 
лиц и специалистов ГО и РСЧС подлежащих 
обучению в «УМЦ ГОЧС Курской области»

В течение года Г лава района НОГОЧС

6. Осуществление контроля за выполнением Плана 
комплектования «УМЦ ГОЧС Курской области» 
слушателями на 2019 учебный год

В течение года Г лава района НО ГОЧС

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1 . Подготовка и проведение смотров-конкурсов на 

территории района:
НОГОЧС,
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

на лучшее оснащение классов, кабинетов, 
лабораторий по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» и «Безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях 
района;

на лучшее городское, сельское поселение по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения;

на лучший учебно-консультационный пункт в 
районе

11 февраля -  15 
марта

5 августа -
I ноября

9 сентября -
II  октября

Г лава района

Глава района 

Глава района

Управление 
образования района, 

преподаватели- 
организаторы курса 

«ОБЖ», 
главы МО 

(по согласованию),

руководители УКП 
(по согласованию)

2. Организация и проведение I этапа смотра-конкурса на 
звание «Лучшая добровольная пожарная команда 
Курской области»

Май-июнь Глава района, 
ПСЧ-35 ОКУ «ППС 

Курской области» (по 
согласованию)

руководители ДПК и 
ДПД (по 

согласованию)

3. Подготовка материалов и участие в смотре-конкурсе 
по определению лучших органов местного 
самоуправления Курской области в области 
обеспечения пожарной безопасности

Октябрь-декабрь Глава района н о г о ч с

4. Организация и проведение мероприятий по 
пропаганде единого номера вызова экстренных 
оперативных служб - 112

В течение года Глава района п к ч с ,  н о г о ч с ,
начальник ЕДДС

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Обоянского районного звена РСЧС Курской области
к действиям по предназначению

1. Организация патрулирований в местах 
неорганизованного отдыха населения на воде

Июнь - июль Г лава района Водопользователи, 
главы поселений

2. Проведение проверок комплектования пунктов 
временного размещения имуществом первоочередного 
жизнеобеспечения населения и готовности к приему 
пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций 
населения

Август-ноябрь Глава района ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, главы 

МО (по
согласованию), 

администрации ПВР 
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

3. Проведение проверок пунктов обогрева и питания, 
расположенных на федеральных автомобильных 
дорогах, проходящих по территории Курской области

Октябрь -  
ноябрь

Г лава района ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, главы 

МО (по 
согласованию)

4. Контроль за приведением в исправное состояние 
неисправных пожарных гидрантов

В течение года Г лава района ПКЧС и ОПБ, 
НОГОЧС, главы 

МО (по 
согласованию)

5. Проверка и уточнение информации в паспортах 
территорий района (сельских поселений, сельских 
населенных пунктов)

Ежемесячно ПКЧС и ОПБ Начальник ЕДДС 
района, главы МО 
(по согласованию)

VII. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Обеспечение пожарной безопасности в ходе осенне- 

зимнего пожароопасного периода: осуществление 
взаимодействия с Администрацией Курской области, с 
территориальными подразделениями надзорной 
деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской 
области, УМВД России по Курской области, в части 
разработки и реализации мероприятий по 
профилактике пожаров в жилье

Январь- 
февраль, 

октябрь-декабрь

НОГОЧС ПКЧС и ОПБ, Г лавы 
МО (по

согласованию), 
ОНДиПР (по 

согласованию), 
ОМВД России по 

Обоянскому району 
(по согласованию)

2. Обеспечение пожарной безопасности в ходе весенне
летнего пожароопасного периода: осуществление 
взаимодействия с Администрацией Курской области, 
территориальными подразделениями надзорной 
деятельности УНД ГУ МЧС России по Курской 
области, Комитета лесного хозяйства Курской области, 
УМВД России по Курской области, по профилактике 
лесных пожаров и предупреждению их 
распространения на объекты и населенные пункты

Апрель-август н о г о ч с ПКЧС и ОПБ 
района, главы МО 
(по согласованию), 
Комитет лесного 

хозяйства, 
ОНД и ПР (по 

согласованию), 
ОМВД по

Обоянскому району 
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

3. Разработка (корректировка) реестра неорганизованных 
мест отдыха населения на воде

Май-август ногочс Главы МО (по 
согласованию), 

водопользователи 
(по согласованию)

4. Проведение комплекса информационно
пропагандистских мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного пребывания людей на 
водоемах (освещение в местных СМИ правил 
безопасности на водных объектах, рейдов и 
патрулирований, организаций профилактических 
мероприятий и акций на водоемах с участием 
представителей местных СМИ)

Июнь-август ногочс Редакция
«Обоянской газеты» 
(по согласованию), 

главы МО 
(по согласованию), 
водопользователи 

(по согласованию), 
ОМВД России по 

Обоянскому району 
(по согласованию)

5. Подготовка и проведение месячника гражданской 
обороны на территории района

Октябрь-
ноябрь

ногочс Члены комиссии по 
проведению (по 
согласованию)

6. Разработка (уточнение) реестров нештатных 
аварийно-спасательных формирований и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне

до 20 ноября ногочс

7. Разработка Плана основных мероприятий района в 
области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020 год

До 30 ноября ногочс ГУ МЧС
(по согласованию)

8. Разработка планов основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на месяц

До 23 числа 
каждого месяца

ногочс ГУ МЧС
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

9. Выполнение ежегодного комплекса мероприятий по 
подготовке неработающего населения Обоянского 
района в области ГО и защиты от ЧС

В течение года н о г о ч с Главы МО (по 
согласованию), 

управление 
образования 

Администрации 
района,

руководители УКП 
(по согласованию)

10. Подготовка и участие в заседаниях КЧС и ОПБ 
района, эвакуационной (эвакоприемной) комиссии 
района, комиссии по ПУФ, антитеррористической 
комиссии

По отдельным 
планам 

комиссий

н о г о ч с Члены комиссий (по 
согласованию)

11. Оказание содействия пострадавшим от пожара в 
получении помощи из резервного фонда 
Администрации Курской области

При
необходимости

н о г о ч с КРБ КО
(по согласованию), 

управление 
соцзащиты 

Администрации 
района

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГС• и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

1. Занятия с диспетчерами-112 и оперативными 
дежурными ЕДДС района, входящими в состав 
дежурных смен пункта управления ЕДДС района

25 января, 
15 февраля,
29 марта,
26 апреля, 

24 мая,
28 июня, 
26 июля,

30 августа, 
27 сентября, 
25 октября,
27 декабря

НОГОЧС,
начальник

ЕДДС

Личный состав 
ЕДДС
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

2. Тренировки по проверке готовности к применению 
резервных источников энергоснабжения

Еженедельно 
по четвергам

НОЕОЧС,
начальник

ЕДДС

Личный состав 
ЕДДС

3. Тренировки по организации взаимодействия 
дежурных смен ЕДДС МО с ДДС муниципального 
образования по организации управления силами и 
средствами при возникновении и ликвидации ЧС 
различного характера

Ежедневно ПКЧС и ОПБ, 
НОЕОЧС, 
начальник 

ЕДДС

Личный состав 
ЕДДС

4. Организация и прием зачетов о допуске дежурно
диспетчерского состава ЕДДС района (города) к 
самостоятельному несению дежурства

2 раза в год НОЕОЧС,
начальник

ЕДДС

Члены комиссии, 
личный состав 

ЕДДС

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1 . Направление на обучение спасателей пляжей Май НОЕОЧС, глава МО 

«г.Обоянь»
(по согласованию)

УМЦ, ЕОЧС Курской 
области (по 

согласованию), 
водопользователи 
(по согласованию)

2. Контроль выполнения плана комплектования УМЦ, 
ЕОЧС Курской области слушателями на 2019 год

По плану 
комплектования

НОЕОЧС УМЦ, ЕОЧС Курской 
области (по 

согласованию)

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1 . Выступление в органах массовой информации по 

вопросам ЕО и ЧС
Ежеквартально НОЕОЧС Редакция

«Обоянской газеты» 
(по согласованию)
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п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

2. Проведение работы по подготовке и предоставлению в 
редакцию районной газеты анализа количества и 
характера обращений на единый номер вызова 
экстренных служб -  «112» района

В течение года н о г о ч с Начальник ЕДДС, 
редакция

«Обоянской газеты» 
(по согласованию)

3. Оказание методической помощи руководителям 
организаций по вопросам ГО и ЧС

В течение года н о г о ч с Руководители и 
специалисты 
организаций 

(по согласованию)
4. Оказание методической помощи учреждениям 

среднего и среднего профессионального образования 
по вопросам обучения дисциплине «ОБЖ»

В течение года н о г о ч с Управление
образования

Администрации
района

5. Оказание методической помощи учреждениям 
среднего и среднего профобразования в работе 
кадетских классов пожарных-спасателей

В течение года н о г о ч с ОБПОУ «ОАТ» (по 
согласованию)

6. Проведение работы по подготовке и предоставлению в 
редакцию районной газеты анализа количества и ха
рактера обращений на единый номер вызова экстрен
ных служб -  «112» (в соответствии с указанием заме
стителя Губернатора Курской области от 08.04.2011 № 
08-31/530)

В течение года н о  г о ч с Г лавы поселений

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Обоянского районного звена
РСЧС Курской области к действиям по предназначению

1. Смотр готовности сил и средств постоянной 
готовности ТП РСЧС Обоянского района, 
предназначенных для ликвидации аварий на объектах 
тепло-, энергоснабжения, газовых сетях и на объектах 
ЖКХ в осенне-зимний период

Сентябрь НО ГОЧС, члены 
комиссии по 
проведению

СиС РЗ ТП РСЧС 
(по согласованию)



45

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто привлекается Отметка 
о выполнении

2. Проверка готовности аппаратуры оповещения и кана
лов связи:

РАСЦО;
АСО-4 «Градиент 128-ОП»;
СМС-сообшения

Ежедневно,
ежемесячно

Начальник
ЕДЦС

л

Личный состав 
ЕДЦС

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации Обоянск^го райока-Г£у рекой области

В.И.Черных
» .< " _____ 2 0 / /  г.«

« »

Начальник отдела по делам ГО и ЧС АдминиотрацщцОбо^нского района
В.Н.Долгов

2 0 / ^  г. - А  . ~

СОГЛАСОВАНО: f
Начальник отдела оперативного планирования у 
Главного управления МЧС России по Курской/эбласти 
подполковник внутренней службы р Р.В. Стекачев
« '■ » 20 г.


