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П Л А Н
работы  К ом иссии по п редупреж дению  и ликвидации  чрезвы чайны х ситуаций  и 

обесп ечени ю  пож арной безопасности  (К Ч С  и О П Б) адм инистрации  Х ан ты -М анси йского района
на 2015 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители
(соисполнители)

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
I. Мероприятия, проводимые Министерством РФ по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий
1. Участие в крупномасштабном учении по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, проводимом МЧС России
апрель дгзн,

КЧС и ОПБ, ГУ МЧС России по 
автономному округу (по согласованию), 

ОМСУМО, МКУ«УГЗ»
2. Участие в командно-штабном учении с органами управления 

территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры РСЧС, проводимом Уральским региональным центром 
МЧС России (далее - УРЦ) по теме: «Действия органов управления и 
звеньев территориальной подсистемы РСЧС ХМАО - Югры при

19-22
мая

ДГЗН, спасательные службы гражданской 
обороны Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры (далее - Спасательные 
службы), ГУ МЧС России по автономному 

округу (по согласованию), ОМСУ МО,
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1 2 3 4 5
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод системы 
гражданской обороны ХМАО - Югры с мирного на военное время в 
условиях применения современных средств поражения»

МКУ «УГЗ»

3. Участие во Всероссийской тренировке «Организация выполнения 
первоочередных мероприятий по гражданской обороне федеральными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления»

октябрь
Г убернатор автономного округа, 
Председатель КЧС и ОПБ Правительства 
автономного округа, ДГЗН автономного 
округа, Главное управление МЧС по 
автономному округу, КЧС и ОПБ района, 
МКУ района «УГЗ»

II. Мероприятия по плану Председателя КЧС и ОПБ Правительства автономного округа

1. Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов работы 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры РСЧС за 2014 год, постановка задач на 2015 год 
(г. Нефтеюганск)

18-19
февраля

Председатель КЧС и ОПБ Правительства 
автономного округа, ДГЗН автономного 

округа, ГУ МЧС по автономному округу, 
председатель КЧС и ОПБ района, директор 

МКУ района «УГЗ»
III. Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по вопросу:
1. Участие в заседаниях комиссии по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности автономного округа 
(по приглашению)

по
отдельному

плану

КЧС и ОПБ автономного округа 
ДГЗН автономного округа, ГУ МЧС по 

автономному округу, 
Председатель КЧС и ОПБ района

IV. Мероприятия, проводимые администрацией и КЧС и ОПБ администрации Ханты-Мансийского района

1. Заседания КЧС и ОПБ администрации Ханты-Мансийского района по вопросам:
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1.1. Итоги работы КЧС и ОПБ района по организации исполнения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
2014 году и задачи комиссии на 2015 год;

февраль Председатель КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГЗ», 

комиссия КЧС и ОПБ, 
главы сельских поселений

1.2. О принимаемых мерах по защите населения и территорий района в 
период подъема паводковых вод и наводнения, о состоянии 
готовности сил и средств территориального звена РСЧС к 
практическому выполнению противопаводковых мероприятий на 
территории района

март Председатель КЧС и ОПБ, 
МКУ «УГЗ», 

комиссия КЧС и ОПБ, 
главы сельских поселений

1.3. Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в сельских 
населенных пунктах Ханты-Мансийского района в пожароопасный 
период 2015 года

апрель Председатель КЧС и ОПБ, МКУ «УГЗ», 
ТО «Самаровское лесничество», 

комиссия КЧС и ОПБ, 
главы сельских поселений

1.4. О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики, социального назначения к работе в осенне-зимний период 
2015-2016 годов

сентябрь Председатель КЧС и ОПБ,
МКУ «УГЗ», ДСА и ЖКХ, комиссия КЧС 
и ОПБ, руководители социальной сферы

1.5. Рассмотрение вопросов по ГО и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций

в течение 
года

КЧС и ОПБ района

2. Учения и т зенировки

2.1. Участие в КШУ, тема: «Действия органов управления и сил 
территориальной подсистемы и звеньев территориальной подсистемы 
РСЧС ХМАО -  Югры при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций»

15-30
апреля

Председатель КЧС и ОПБ, комиссия ЧС и 
ОПБ, МКУ «УГЗ, главы сельских 

поселений

2.2. Участие в командно-штабном учении с органами управления 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры РСЧС, проводимом Уральским региональным центром 
МЧС России по теме: «Действия органов управления и звеньев

19-22
мая

ДГЗН, спасательные службы гражданской 
обороны автономного округа, ГУ МЧС 

России по автономному округу,
КЧС и ОПБ района, МКУ «УГЗ»,
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территориальной подсистемы РСЧС ХМАО - Югры при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод системы 
гражданской обороны ХМАО - Югры с мирного на военное время в 
условиях применения современных средств поражения»

главы сельских поселений

2.3. Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне, 
проводимой МЧС России

октябрь ДГЗН, спасательные службы 
автономного округа, ГУ МЧС России по 

ХМАО -  Югре,
КЧС и ОПБ района, МКУ «УГЗ», 

главы сельских поселений

3. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения

3.1. Подготовка в учебных заведениях повышения квалификации 
должностных лиц и специалистов ГО и ЧС территориальной 
подсистемы РСЧС.

согласно
плану

комплектова
ния

МКУ «УГЗ», КЧС и ОПБ района, 
начальники спасательных служб 

гражданской обороны

3.2. Проведение месячника безопасности на водных объектах июнь-июль МКУ «УГЗ», КЧС и ОПБ района, главы 
сельских поселений, руководители 

образовательных учреждений района
4. Прочие мероприятия

4.1.
Подготовка и утверждение плана работы КЧС и ОПБ района на 
2016 год

декабрь Председатель КЧС и ОПБ района, 
секретарь КЧС и ОПБ

Директор муниципального казенного учреждения 
Ханты-М ансийского района «Управление гражданской защиты» В.А.Завадский

Секретарь КЧС и ОПБ Е.И.Федас


