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ПЛАН
основных мероприятий муниципального образования «Город Можга» в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2022 год

г. Можга
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№

п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Исполнители,
соисполнители

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание

Раздел 1. Основные мероприятии МЧС России, направленные на повышение эффективности действий органов
управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в части касающейся муниципального образования «Город Можга»
Подраздел 1.1. Организация, проведение, участие в заседаниях, совещаниях (заслушиваниях) сборах по
вопросам основных видов деятельности
М ероприятия не планируются

Подраздел 1.2. Проведение, участие в проверочных, контрольных, аттестационных мероприятиях
по направлениям основных видов деятельности
М ероприятия не планируются

Раздел 2. Основные мероприятии МЧС России, направленные на обеспечение поддержания готовности
к применению по предназначению органов управления и сил гражданской обороны и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в части касающейся муниципального образования «Город Можга»»
Подраздел 2.1. Проведение, участие в практических мероприятиях по повышению готовности к действиям
по предназначению (учения, тренировки, занятия, семинары, оказание методической помощи
март

1.

Участие в командно-штабном учении с органами управления и
силами МЧС России и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС по отработке вопросов
ликвидации ЧС, возникаю щих в результате природных
пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и
социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году

Октябрь

2.

Участие в проведение штабной тренировки по гражданской
обороне с практическим выполнением задач гражданской
обороны в федеральных органах исполнительной власти и
на территории субъектов Российской Федерации.

ДОУ,
СП ЦА МЧС

России,
органы местного
самоуправления

-

ДГО,

органы местного
самоуправления

-
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п/п

Срок
исполнения
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соисполнители
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2.2. Проведение, участие в практических мероприятиях по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации
(проведение работ по предупреждению, экстренное реагирование, оказание методической помощи при реагировании)
М ероприятия не планируются

Раздел 3. Основные мероприятии МЧС России, направленные на повышение культуры безопасности жизнедеятельности
и популяризацию деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также иные мероприятия,
в части касающейся муниципального образования «Город Можга»
Подраздел 3.1. Организация и проведение конкурсов в системе МЧС России, а также организация и проведение
Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»
1.

2.

Участие в проведении Всероссийского конкурса на звание
«Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший
добровольный пожарный»

октябрь декабрь

ГУПО, ДКП,
органы местного
самоуправления

Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее защитное
сооружение гражданской обороны и подведении итогов
смотра-конкурса

в течение года

дго,

-

органы местного
самоуправления

Подраздел 3.2. Организация, проведение, участие в фестивалях, а также выставках, форумах,
конференциях, саммитах, салонах, конгрессах

1.

Участие во Всероссийских открытых уроках по основам
безопасности жизнедеятельности в субъектах
Российской Федерации

март-октябрь

ДГО,
органы местного
самоуправления

Подраздел 3.3. Соревнования, организуемые центральным аппаратом МЧС России
или проводимые с участием центрального аппарата МЧС России
1.

Участие в межрегиональных соревнованиях
«Школа безопасности»

май - июль

ДГО,
органы местного
самоуправления

-
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№
п/п
2.

Исполнители,
соисполнители

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Участие в XVI Всероссийских соревнованиях
«Школа безопасности»

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание

дго,

июль - август

органы местного
самоуправления

Подраздел 3.4. Мероприятия, посвящённые памятным датам и праздника, а также иные мероприятия
1.

Участие в проведении торжественного мероприятия,
посвящённого Дню спасателя Российской Федерации

ДИП,
органы местного
самоуправления

декабрь

Раздел II. Мероприятия, проводимые под руководством Главного управления МЧС России по Нижегородской области
в рамках Приволжского федерального округа, в части касающейся муниципального образования
«Город Можга»»
1. Разработка основных планирующих и отчётных документов
Мероприятия не планируются
2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Мероприятия не планируются

3. Тренировки и учения
1.

Участие в штабной тренировке по отработке вопросов,
связанных с обеспечением безаварийного пропуска
весеннего половодья, а также с защитой населённых
пунктов, объектов экономики и социальной
инфраструктуры от природных пожаров

март

УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по
субъектам РФ ПФО,
органы местного
самоуправления

-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

2.

Участие в командно-штабном учении по отработке
вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
ликвидацией последствий прохождения комплекса опасных
(неблагоприятных) метеорологических явлений и
нарушений в работе объектов электроэнергетики и
жилишно-коммунального хозяйства, а также чрезвычайных
ситуаций, характерных для субъектов Российской
Федерации

сентябрь

УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по
субъектам РФ ПФО,
органы местного
самоуправления

3.

Участие в штабных тренировках по отработке рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для
субъектов Российской Федерации Приволжского
федерального округа:
Удмуртская Республика

ноябрь

УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по
субъектам РФ ПФО,
органы местного
самоуправления

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

4. Сборовые мероприятия
1.

Участие в региональном учебно-методическом сборе по
подведению итогов деятельности в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах за 2022 год и постановка
задач на 2023 год (г. Ижевск, Удмуртская Республика)

декабрь

УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по
субъектам РФ ПФО,
органы местного
самоуправления

5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов
Мероприятия не планируются
6. Аттестации и подготовка специалистов
Мероприятия не планируются
7. Занятия и стажировки
Мероприятия не планируются

Примечание
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№
гт/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Исполнители,
соисполнители

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия
Мероприятия не планируются
9. Совещания и заслушивание должностных лиц
Мероприятия не планируются
10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений
Главного управления МЧС России по Нижегородской области в рамках Приволжского Федерального округа
Мероприятия не планируются
11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности
1.

Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа
безопасности» (Республика Мордовия)

июль

УОРОВ и КДТО,
ГУ МЧС России по
Республике Мордовия,
МО «Город Можга»

12. Конкурсы
1.

Смотр-конкурс на звание «Лучшая добровольная пожарная
команда»

сентябрь

УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по
субъектам РФ ПФО,
МО «Город Можга»

Примечание
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№
п/п

2.

Срок

Наименование мероприятий

исполнения

Смотр-конкурс на звание «Лучший добровольный
пожарный»

3. Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны в субъектах Российской Федерации,
муниципальных образованиях и организациях

Исполнители,
соисполнители

сентябрь

УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по
субъектам РФ ПФО,
МО «Город Можга»

октябрь

УОР, ОВ и КД ТО,
ГУ МЧС России по
субъектам РФ ПФО,
МО «Город Можга»

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание

13.Выставочная деятельность
Мероприятия не планируются
14. Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия
Мероприятия не планируются
Раздел III. Мероприятия, проводимые Правительством Удмуртской Республики
в части касающейся муниципального образования «Город Можга»
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 мероприятий по обеспечению
безопасности в период проведения «Крещенских купаний»

18,19 января

ГК УР по ГО и ЧС,
ОБВО, ЦГИМС,
ПСС УР,
МО «Город Можга»

2.

Разработка и утверждение Графиков проведения тренировок
с ЕДДС муниципальных образований, проведения
тренировок с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти в Удмуртской Республике,
органов исполнительной власти Удмуртской Республики и
организаций на 2023 год

до 30 ноября

ЗНГУ (по АКУ),
ЦУКС ГУ,
МО «Город Можга»
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№

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Разработка Графика оценки деятельности ЕДДС
муниципальных образований и оказания им методической
помощи в организации работы

до 30 ноября

ЗНГУ (по АКУ),
ООП, ЦУКС ГУ,
МО «Город Можга»

Учебно-методический сбор по подведению итогов
деятельности Удмуртской территориальной подсистемы
РСЧС, по выполнению мероприятий гражданской обороны
в 2022году и постановке задач на 2023 год

декабрь

ПП, НГУ, ЗНГУ,
ГК УР по ГО и ЧС,
начальники
структурных
подразделений ГУ,
МО «Город Можга»

5.

Организация мероприятий по созданию в Удмуртской
Республике аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (в том числе: системы вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
комплексной системы экстренного оповещения населения)

в течение года

НГУ, ЗНГУ(по АКУ),
ЗНГУ (по 3)-НУГ03Н,
опте,
ГК УР по ГО и ЧС, МО
«Город Можга»

6.

Участие в заседаниях КЧС и ОПБ Правительства
Удмуртской Республики по вопросам защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуации природного и
техногенного характера, предупреждения пожаров и
спасению людей на водных объектах

по плану
работы
КЧС и ОПБ

ПКЧС, ГУ,
ГК УР по ГО и ЧС,
МО «Город Можга»

Участие в работе Правительственной комиссии по
безопасности дорожного движения

по плану
Правительства
Удмуртской
Республики

НГУ,
ЗНГУ (по ГПС),
МО «Город Можга»

п/п

3.

4.

7.

Наименование мероприятий

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание

9

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Участие в работе суженного заседания Правительства
Удмуртской Республики при рассмотрении вопросов
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в ходе военных
действий или вследствие этих действий

по плану
Правительства
Удмуртской
Республики

НГУ,
13НГУ,
МО «Город Можга»

9.

Участие в работе оперативного штаба по проведению
контртеррористических операций на территории
Удмуртской Республики

по плану
УФСБ

НГУ,
ЗНГУ (по АКУ),
ЗНГУ (по ГПС) НУОП и ПАСР,
ЗНГУ-НУНД и ПР,
ЗНГУ (по 3) - НУГОЗН,
МО «Город Можга»

10.

Участие в работе АТК Удмуртской Республики

по плану
работы АТК

НГУ,
ЗНГУ (по АКУ),
ЗНГУ (по ГПС) НУОП и ПАСР,
ЗНГУ-НУНД и ПР,
ЗНГУ (по 3) - НУГОЗН,
МО «Город Можга»

11.

Участие в подготовке нормативно-правовых актов
Удмуртской Республики в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций в области пожарной
безопасности, обеспечения безопасности людей на водных
объектах

по плану НГУ

ю о,
начальники
структурных
подразделений ГУ,
НГУ,
ЗНГУ (по АКУ),
ЗНГУ (по ГПС) НУОП и ПАСР,
ЗНГУ-НУНД и ПР,
ЗНГУ (по 3) - НУГОЗН,
МО «Город Можга»

№
п/п

Наименование мероприятий

8.

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органовуправления, сил и средств ГО и РСЧС
1.

2.

Командно-штабное учение по готовности сил и средств УТП
РСЧС к чрезвычайным ситуациям, вызванных природными
пожарами

апрель

ГК УР по ГО и ЧС,
ИОГВ УР,
ГУ МЧС по УР,
МО «Город Можга»

Тренировка с ОДС ЦУКС, ЕДДС муниципальных
образований Удмуртской Республики

ежедневно
(в соответствии с
графиком)

ЦУКС,
КЧС и ОПБ,
гд д с ,

МО «Город Можга»
3. Тактико - специальное учение по отработке плана прикрытия
дорог

в течение года

ПП, НГУ, ЗНГУ (по
ГПС)- НУОП и ПАСР,
ЦУКС, ГДДС МО,
спт, псо,

ГК УР по ГО и ЧС,
КЧС и ОПБ МО
4.

Участие органов повседневного управления Удмуртской
территориальной подсистемы РСЧС в тренировках по
обмену информацией под руководством ГУ НЦУКС и
ЦУКС ГУ

по отдельному
плану

ЗНГУ (по АКУ),
ЦУКС, ЕДДС МО

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1.

Участие в республиканских соревнованиях учащихся
«Школа безопасности» в зимний период

январь-март

Министерство
образования и науки
УР,
УГОЗН, ОИСО,
ГК УР по ГО и ЧС,
МО «Город Можга»
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№

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

март,
апрель,
сентябрь,
октябрь

УГОЗН, ОИСО,
УОП и ПАСР,
УНД и ПР,
Министерство обра
зования и науки УР,
ГК УР по ГО и ЧС,
«МО «Город Можга»

3. Проведение уроков безопасности в общеобразовательных и
детских дошкольных учреждениях по безопасному
поведению на воде

март-май
октябрь-ноябрь

ОБЛВО, ЦГИМС,
МО «Город Можга»

4.

июнь-сентябрь

Министерство обра
зования и науки УР,
УГОЗН, ОИСО,
ГК УР по ГО и ЧС,
МО «Город Можга»

июнь-август

ГК УР по ГО и ЧС,
ОБЛВО, ОСВОД,
ПСС УР, ЦГИМС,
МО «Город Можга»

п/п

2.

Наименование мероприятий

Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по
основам безопасности жизнедеятельности

Участие в республиканских соревнованиях учащихся
«Школа безопасности» в летний период

5. Месячник безопасности на водных объектах в летний период

6.

Месячник гражданской обороны

октябрь - ноябрь

УГОЗН, ОИСО,
ГК УР по ГО и ЧС,
МО «Город Можга»

7.

Месячник безопасности на водных объектах в зимний
период

ноябрь - март

ГК УР по ГО и ЧС,
ОБЛВО, ОСВОД,
ПСС УР, ЦГИМС,
МО «Город Можга»

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1.

2.

Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны

май-октябрь

УЕОЗН,
ГК УР по ГО и ЧС,
МО «Город Можга»

Смотр-конкурс на звание «Лучший учебно-консультационный
пункт»

август-ноябрь

УГОЗН, о и с о ,
ГК УР по ГО и ЧС,
МО «Город Можга»

3.

Смотр-конкурс «Лучшая учебно-материальная база по
безопасности жизнедеятельности»

август-ноябрь

УГОЗН, о и с о ,
ГК УР по ГО и ЧС,
МО «Город Можга»

4.

Ежегодная выставка «Комплексная безопасность 2022»

сентябрь

УОП иПАСР, УГОЗН,
УНД иПР,
МО «Город Можга»

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО
и РСЧС Удмуртской Республики к действиям по предназначению
1.

Комплексная проверка РАСЦО

2 марта,
5 октября

Министерство
информатизации и
связи УР, ОИТ и С,
СГЗ УР,
МО «Город Можга»

2.

Проведение мероприятий по оценке деятельности ЕДДС
муниципальных образований и оперативных групп органов
местного самоуправления Удмуртской Республики и оказания им
методической и практической помощи в вопросах организации
работы в 2022 году

по отдельному
плану

ЗНГУ (по АКУ),
ЦУКС,
МО «Город Можга»

Примечание
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№
п/п

3.

Наименование мероприятий

Участие в проверках органов местного самоуправления по
гражданской обороне

Срок
исполнения

по согласованию

Исполнители,
соисполнители

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание

УГОЗН,
структурные
подразделения ГУ,
МО «Город Можга»

Раздел IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов
1.

Участие в разработке Комплексного плана по обучению
неработающего населения Удмуртской Республики на
2022 год

февраль

УМЦ УР,
УГОЗН,
МО «Город Можга»

2.

Участие в корректировке Плана Гражданской обороны
Удмуртской Республики

до 1 февраля

УГОЗН,
МО «Город Можга»

3.

Участие в корректировке Плана действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера Удмуртской
Республики

до 1 марта

УГОЗН,
МО «Город Можга»

4.

Участие в корректировке паспорта безопасности территорий
Удмуртской Республики и муниципальных образований

до 1 марта

УГОЗН,
МО «Город Можга»

5.

Участие в корректировке Плана мероприятий по смягчению
рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на
территории Удмуртской Республики в паводкоопасном
периоде

до 1 марта

УГОЗН, ЦУКС,
МО «Город Можга»

6.

Участие в корректировке сведений по аварийноспасательным службам, аварийно-спасательным
формированиям Удмуртской Республики

апрель

ЗНГУ (по ГПС), УОП
и ПАСР,УГОЗН, СПТ,
ЦУКС, ПСО,
МО «Город Можга»
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

7.

Участие в корректировке плана прикрытия автомобильных
дорог Удмуртской Республики

до 1 апреля

ЗНГУ (по ГПС),
УОП и ПАСР.УГОЗН,
СПТ, ЦУКС,НПСО,
НПСЧ, ООП,
УМТО,ОИТС, о о т ,
МО «Город Можга»

8.

Участие в разработке Плана обеспечения
безопасности на водных объектах Удмуртской Республики
в зимний период

до 15 октября

ОБЛВО, УГОЗН,
УОПиПАСР, ООП,
ОИТС,ЦУКС,
МО «Город Можга»

9.

Участие в разработке Графика разработки (корректировки)
3-D моделей на потенциально опасные объекты и объекты с
массовым пребыванием людей на 2023 год.

10.

Участие в подготовке доклада об организации и итогах
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны за 2022 год по форме
1/ОБУЧ

до 30 ноября
декабрь

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

ЗНГУ (по АКУ),
ЦУКС,
МО «Город Можга»
УГЗОЗН,
МО «Город Можга»

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.

2.

Участие в мероприятиях по осмотру систем наружного
противопожарного водоснабжения в рамках операции
«Водоисточник»:
- весенне-летний период;
-осенне-зимний период.

Подготовка и проведение «Месячника безопасности на
водных объектах в летний период»

апрель-май
сентябрь-октябрь

июнь-август

ЗНГУ (по ГПС),
УОП и ПАСР,
СПТ, ПСО, СПСЧ,
МО «Город Можга»

ОБВО, ЦГИМС,
МО «Город Можга»

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

3.

Подготовка и проведение «Месячника безопасности на
водных объектах в зимний период»

ноябрь - март

ОБВО, ЦГИМС,
МО «Город Можга»

4.

Участие в заседаниях рабочей группы по вопросам развития
ДПО

ежеквартально

ЗНГУ (по ГПС),
УОП и ПАСР,
МО «Город Можга»

5.

Участие в проведении комплекса надзорно профилактических мероприятий на объектах,
задействованных в праздничных и общественно-значимых
мероприятиях, в том числе Пасхальных, Майских
праздников, Дней России, Народного единства, выборы и
т.п.

в течение года

УНД и ПР,
МО «Город Можга»

6.

Участие в мониторинге состояния пожарной безопасности
объектов системы социальной защиты населения,
здравоохранения, образования с круглосуточным
пребыванием людей и общежитий

в течение года

УНД и ПР,
МО «Город Можга»

7.

Участие в координации мероприятий по созданию в
Удмуртской Республике системы вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112».

в течение года

ЗНГУ (поАКУ), ОИТС,
МО «Город Можга»

8.

Участие в проведении мероприятий по созданию в
Удмуртской Республике аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»

в течение года

ООП, ОИТС,УГОЗН,
МО «Город Можга»

9.

Проведение регулярного обследования гидротехнических
сооружений

по заявкам
собственников

УГОЗН,
МО «Город Можга»

гтс

10.

Оперативное реагирование на крупные пожары и
чрезвычайные ситуации

по решению НГУ

Структурные
подразделения ГУ,
МО «Город Можга»

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание
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№
п/п

Срок

Наименование мероприятий

исполнения

Исполнители,
соисполнители

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание

3. Тренировки и учения
1.

Тренировка по проверке готовности аппаратуры
видеоконференцсвязи

ежедневно

ОИТ и С,
ЦУКС,
МО «Город Можга»

2.

Пожарно-тактические учения

по отдельному
плану

ЗНГУ (по ГПС),
УОП и ПАСР, СПТ,
МО «Город Можга»

3.

Участие в тактико-специальных учениях по ликвидации
дорожно-транспортных происшествий на автодорогах
Удмуртской Республики

по отдельному
плану

УОПиПАСР, УГОиЗН,
ЦУКС, ОИТиС,
УМТО,ООП,ОИСО,
ЕДДС МО, СПТ,
НПСО, НПСЧ, НСПСЧ,
МО «Город Можга»

4. Сборовые мероприятия
Учебно-методический сбор по подведению итогов
деятельности Удмуртской территориальной подсистемы
РСЧС, по выполнению мероприятий гражданской обороны в
2022 году и постановке задач на 2023 год

декабрь

НГУ, ЗНГУ
структурные
подразделения ГУ,
МО «Город Можга»

2.

Участие в подведении итогов деятельности ЕДДС за сутки
(в режиме видеоконференцсвязи)

ежедневно

ЦУКС,
МО «Город Можга»

3.

Участие в подведении итогов с органами повседневного
реагирования и ежедневных тренировок
(в режиме видеоконференцсвязи)

ежемесячно

ЗНГУ (по АКУ),
ЦУКС, ЕДДС,
МО «Город Можга»

1.

—

5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов
Мероприятия не планируются
6. Аттестации и подготовка специалистов
М еп о п п и я ти я н е п п я н и т л о т е я
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Исполнители,
соисполнители

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

7. Занятия и стажировки
Мероприятия не планируются
8. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия
Мероприятия не планируются
9. Совещания и заслушивание должностных лиц
Мероприятия не планируются
10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
1.

Проведение патрулирований на водных объектах Удмуртской
Республики

в течение года

ЦГИМС,
ОБЛВО,
МО «Город Можга»

2.

Участие в проверке подразделений добровольной пожарной
охраны

в течение года

ЗНГУ (по ГПС),
УОП и ПАСР,СПТ,
ОНД и ПР, ПСО, ПСЧ,
МО «Город Можга»

3.

Участие в проверке оснащенности пунктов выдачи средств
индивидуальной защиты, санитарно-обмывочных пунктов,
станций специальной обработки и готовности их к работе

в ходе учений
и тренировок

УГОЗН,
МО «Город Можга»

11. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности
1.

Участие в Республиканских соревнования учащихся
безопасности» в зимний период

«Школа

январь-март

УГОЗН,
МО «Город Можга»

2.

Участие в Республиканском этапе Всероссийского конкурса
детско-юношеского творчества «Неопалимая купина»

март-апрель

ЦПП и ОС,
МО «Город Можга»

“

'

Примечание
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№

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

март-апрель

ЦПП и ОС,
МО «Город Можга»

Всероссийские открытые уроки по основам безопасности
жизнедеятельности

март,
апрель,
сентябрь
октябрь

Структурные
подразделения ГУ,
МО «Город Можга»

5.

Проведение уроков безопасности в общеобразовательных
школах и детских дошкольных учреждениях по
безопасному поведению на воде

март-май
октябрь-ноябрь

ЦГИМС,
ОБЛВО,
МО «Город Можга»

6.

Участие в межрегиональных соревнованиях учащихся
«Школа безопасности»

май-август

УГОЗН,
МО «Город Можга»

7.

Участие в мероприятиях, посвящённых Международному даю
защиты детей

июнь

УГОЗН,
УНДиПР,
УОПиПАСР, ОБЛВО,
МО «Город Можга»

8.

Участие в Республиканских соревнованиях учащихся
«Школа безопасности» в летний период

июнь-сентябрь

УГОЗН,
МО «Город Можга»

9.

Месячник безопасности детей

сентябрь

УГОЗН,
МО «Город Можга»

10.

Месячник гражданской обороны

октябрь-ноябрь

УГОЗН,
МО «Город Можга»

п/п

Наименование мероприятий

3. Участие в Республиканском этапе Всероссийского фестиваля
детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»

4.

12. Конкурсы

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание
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№
п/п

1.

2.
3.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Смотр-конкурс «Учитель года по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» и «Преподаватель года по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

февраль-май

УГОЗН,
МО «Город Можга»

Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны

май - октябрь

Наименование мероприятий

Организация и проведение соревнования среди
подразделений добровольной пожарной охраны на звание
«Лучшая ДПК Удмуртской Республики 2022 года»:
- 1 этап - в местных пожарно-спасательных гарнизонах;
- 2 этап - финальные соревнования (г. Ижевск)

май
июнь

УГОЗН,
МО «Город Можга»
ЗНГУ (по ГПС),
УОП и ПАСР, СПТ,
ПСО, ПСЧ,
МО «Город Можга»

Смотр-конкурс на звание «Лучший учебно-консультационный
пункт»

август-ноябрь

УГОЗН,
УМЦУР,
МО «Город Можга»

5.

Смотр-конкурс «Лучшая учебно-материальная база
по безопасности жизнедеятельности»

август-ноябрь

УГОЗН,
УМЦУР,
МО «Город Можга»

6.

Смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного
самоуправления муниципального образования в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»

август-ноябрь

УГОЗН,
МО «Город Можга»

4.

13. Выставочная деятельность
Мероприятия не планируются
14. Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание
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№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятий

Подготовка и проведение торжественных мероприятий,
приуроченных к празднованию:
«Дня защитника Отечества»;
«Международного женского дня»;
«Дня образования пожарной охраны России»;
«Дня Победы»;
«Дня России»;
«Дня Гражданской Обороны»;
«Дня народного единства»;
«Дня спасателя»
Участие в мероприятии, посвящённом 90-летию со дня
образования гражданской обороны в Удмуртской Республике

Срок
исполнения

22 февраля,
5 марта,
30 апреля,
7 мая,
11 июня,
4 октября,
5 ноября,
27 декабря
4 октября

Исполнители,
соисполнители

Командировоч
ные расходы
(тыс. руб.)

Примечание

ОКВР и ПО,
МО «Город Можга»

УГОЗН, УМТО, о и с о ,
ОКВР и п о ,
МО «Город Можга»

Раздел V. Мероприятия, проводимые под руководством Главы муниципального образования «Город Можга»,
председателя КЧС и ОПБ муниципального образования ««Город Можга»
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждении чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
1.

2.
3.
4.

5.

Проведение заседаний КЧС и ОПБ муниципального
образования «Город Можга»
Проведение заседаний АТК муниципального образования
«Город Можга»
Участие в работе суженного заседания Администрации
муниципального образования «Город Можга»
Участие в межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в муниципальном образовании «Город
Можга»
Участие в работе санитарно-противоэпидемической
комиссии

По плану работы
КЧС и ОПБ
По плану
работы АТК
По плану
работы СЗ
По плану работы
МВК

Председатель
и члены КЧС и ОПБ
Председатель
и члены АТК
Председатель
и члены СЗ
Председатель и члены
комиссии МВК

По плану
работы СПК

Председатель
и члены СПК

-
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Подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду

По отдельному
плану

МО «Город Можга»,
гарнизон пожарной
охраны

Подготовка к осенне-зимнему пожароопасному периоду

По отдельному
плану

МО «Город Можга»,
гарнизон пожарной
охраны

8.

Подготовка к паводкоопасному периоду

По отдельному
плану

МО «Город Можга»,
гарнизон пожарной
охраны, собственники
и арендаторы ГТС

9.

Подготовка объектов ЖКХ и систем жизнеобеспечения к
эксплуатации в осенне-зимний период

По отдельному
плану

МО «Город Можга»,
ресурсо-снабжающие
организации

6.

7.

3. Разработка основных планирующих и отчетных документов
январь

МО «Город Можга»

2.

Корректировка Плана гражданской обороны и защиты
населения муниципального образования «Город Можга»
Корректировка Плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

январь

МО «Город Можга»

3.

Переработка Плана ликвидации чрезвычайных ситуаций в
период возникновения природных пожаров

февраль

МО «Город Можга»

4.

Корректировка Плана ликвидации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов

январь

МО «Город Можга»

5.

Разработка Плана обучения неработающего населения
муниципального образования «Город Можга»

1 квартал

МО «Город Можга»

6.

Корректировка паспорта безопасности муниципального
образования «Город Можга»

январь

МО «Город Можга»

1.

-
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Участие в разработке плана тушения природных пожаров на
территории муниципального образования

декабрь

МО «Город Можга»

Внесение предложений в схему территориального
планирования МО по выделению земельных участков и
строительстве зданий пожарных депо, аварийноспасательных формирований, вертолётных площадок

в течение года

МО «Город Можга»

9.

Разработка Плана основных мероприятий муниципального
образования «Город Можга» в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2022 год

декабрь

МО «Город Можга»

10.

Участие в разработке Паспортов населенных пунктов и СНТ
подверженных угрозе перехода природных пожаров

март-апрель

МО «Город Можга,
председатели СНТ

7.

8.

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения
а. Проведение учений и тренировок
1.

Тактико-специальное учение с пожарно-спасательной
частью 22, организации спасения людей по теме: «Действие
спасательной службы при ликвидации пожаров»

март

2.

Командно-штабное учение с органами управления БУЗ УР
«Можгинская РБ М3 УР» по теме: «Действие органов
управления здравоохранения при возникновении аварийной
ситуации в учреждении»

август

3.

Командно-штабная тренировка с ОУ ГО по переводу
гражданской обороны в повышенные режимы
функционирования

октябрь

МО «Город Можга,
спасательные службы
города

МО «Город Можга,
спасательные службы
города, БУЗ УР
«Можгинская РБ
М3 УР»
МО
«Город Можга»,
спасательные службы
города
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4.

Тактико-специальное учение с аварийной командой МУП
ЖКХ по теме: «Действие аварийной бригады в условиях ЧС,
связанной с аварией на теплосетях»

август

МО «Город Можга,
МУП ЖКХ

5.

Тренировка с КЧС и ОПБ МО на тему:
- действия КЧС и ОПБ при возникновении
весеннего паводка;
- действия КЧС и ОПБ при разливе нефтепродуктов на
железной дороге;
- действия КЧС и ОПБ при возникновении природного
пожара

февраль

МО «Город Можга,
КЧС и ОПБ города

Тактико-специальное учение со спасательной службой
энергоснабжения по теме: «Действие аварийных бригад при
ликвидации ЧС»

сентябрь

6.

МО «Город Можга,
спасательные службы
города

7.

Тактико-специальное учение по теме: «Ликвидация очагов
природных пожаров на территории города»

апрель

МО «Город Можга,
спасательные
службы города,
ТКУ УР «Можгинское
лесничество»

8.

Тренировка с образовательными учреждениями:
- МБОУ «СОШ 5»;
- МБОУ «СОШ № 8»;
- МБОУ «СОШ № 9»

май
март

февраль
март
сентябрь

МО «Город Можга,
спасательные
службы города,
Управление
образования
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9.

Тактико-специальное учение по ликвидации очагов
заражения животных в МО «Город Можга»

июнь

МО «Город Можга,
спасательные
службы города,
ГУ Ветеринарии УР
Можгинская РайСББЖ

10.

Проведение комплексных тренировок с органами
повседневного управления МГЗ УТП РСЧС, силами
экстренного реагирования и постоянной готовности

еженедельно
по четвергам

МО «Город Можга,
силы экстренного
реагирования и силы
постоянной готовности
МГЗ УТП РСЧС

11.

Тренировка с группой контроля

ежеквартально

МО «Город Можга,
группа контроля

12.

Участие в мобилизационных тренировках

согласно
отдельному плану

МО «Город Можга,
спасательные
службы города

13.

Участие в тренировке по развертыванию объектов базы
мобилизационного развертывания

ежеквартально

МО «Город Можга,
группа контроля

14.

Участие в тренировках с ЕДДС, оперативными группами
гарнизонов пожарной охраны, КЧС и ОПБ, МО «Город
Можга»

по отдельному
графику

МО «Город Можга
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15.

Проведение проверок муниципальной системы оповещения

по отдельному
графику

МО «Город Можга,
руководители
организаций

б. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1.

2.
3.

Обучение специалистов ГО и РСЧС в ГОУ ДПО «Учебно
методический центр по ГО, ЧС, и ПБ Удмуртской
Республики»
Проведение занятий с оперативными дежурными ЕДДС в
рамках профессиональной подготовки
Занятия с эвакоприёмной комиссией города

по отдельному
плану

Отдел по ГО, ЧС

по отдельному
графику
ежеквартально

Отдел по ГО, ЧС,
ЕДДС МО
Отдел ГО и ЧС,
председатель ПЭК
МО «Город Можга,
руководители
организаций,
руководители
спасательных служб

-

4.

Учебно-методические сборы по итогам работы МГЗ УТП
РСЧС выполнения мероприятий ГО в 2021 году и постановка
задач на 2022 год

декабрь

5.

Сбор начальников приемно-эвакуационных пунктов

ежеквартально

Отдел по ГО, ЧС,
председатель ПЭК

6.

Сбор по организации планирования основных мероприятий
на 2022 год

январь

7.

Занятие с начальниками служб города по теме: «Готовность
службы к действиям к ликвидации ЧС и в условиях военного
времени»

сентябрь

МО «Город Можга,
руководители
спасательных служб
МО «Город Можга,
руководители
спасательных служб

8.

Организация обучения рабочих и служащих Администрации
города
Подготовка неработающего населения

в течение года

МО «Город Можга

-

в течение года

МО «Город Можга,

-

9.
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Участие в проведении сходов и собраний граждан и
общественности
Публикация
материалов
в средствах массовой информации о
11.
мерах противопожарной безопасности, безопасности на
водных объектах, действиях при чрезвычайных ситуациях
12. Участие в городских соревнованиях «Школа безопасности в
летний период»
Проведение первого этапа смотра-конкурса на лучшее
13.
содержание защитного сооружения
10.

в течение года

МО «Город Можга

в течение года

МО «Город Можга

май

МО «Город Можга

июнь

МО «Город Можга,
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений
МО «Город Можга,
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений,
Управление
образования,
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики
МО «Город Можга,
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений,
Управление
образования,
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

14.

Проведение «Месячника безопасности детей»
и контроль за ходом выполнения мероприятий

август сентябрь

16.

Проведение «Месячника гражданской защиты»
и контроль за ходом выполнения мероприятий

4 сентября 4 октября

“

-
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17.

Участие в мероприятиях, приуроченных ко «Дню защиты
детей»

апрель-май

18.

Проведение Всероссийских открытых уроков по основам
безопасности жизнедеятельности

по отдельному
плану

19.

Проведение месячника безопасности людей на водных
объектах

по отдельному
плану

МО «Город Можга,
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений,
Управление
образования,
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики
МО «Город Можга,
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений,
Управление
образования,
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики
МО «Город Можга,
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений,
Управление
образования,
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

в. Мероприятия по организации основной деятельности и техническому оснащению
МКУ «ЕДДСмуниципального образования «Гэрод Можга»
1.

Разработка Плана мероприятий по развитию МКУ «ЕДЦС
муниципального образования «Город Можга» на 2022 год

до 30 ноября

МО «Город Можга

-
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2.

Организация проведения по развитию МКУ «ЕДЦС
муниципального образования «Город Можга» на 2022 год

по Плану
мероприятий
по развитию
МКУ «ЕДДС
муниципального
образования «Еород
Можга»
на 2022 год

МО «Еород Можга

3.

Реализация мероприятий по построению аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на
территории муниципального образования

в течение года

МО «Еород Можга

4.

Организация прямых телефонных линий связи ЕДДС
муниципального образования со службами муниципального
уровня реагирования Удмуртской территориальной
подсистемы РСЧС для выполнения функций по передаче
оперативной информации и информационного
взаимодействия

в течение года

МО «Город Можга

5.

Заключение договоров на техническое обслуживание средств
электронно-вычислительной техники и каналообразующего
оборудования «Системы-112»

в течение года

МО «Город Можга

г. Мероприятия по организации работы и техническому оснащению оперативной группы муниципального образования
1.

Корректировка и уточнение Положения об оперативной
группе муниципального образования, с учетом внесенных
изменений в законодательство Российской Федерации,
Удмуртской Республики в области защиты населения и
территории от ЧС природного и техногенного характера

до 01 марта

МО «Еород Можга

2.

Корректировка документации оперативной группы органа
местного самоуправления

ежеквартально

МО «Город Можга
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3.

Дооснащение оперативной группы органа местного
самоуправления коротковолновыми носимыми
радиостанциями СВ-БИ диапазона для информационно
взаимодействия с водителями дальнобойных машин при
ухудшении обстановки на автомобильных дорогах
федерального, регионального, муниципального значений

в течение года

МО «Город Можга

4.

Участие в смотре-конкурсе «Лучшая оперативная группа
органа местного самоуправления в 2022 году»

по отдельному
распоряжению

МО «Город Можга

д. мероприятия по подготовке ЕДДС и оперативной группы муниципального образования «Город Можга»
Организация и проведение занятий по профессиональной
подготовке оперативных дежурных МКУ «ЕДДС
муниципального образования «Город Можга» на 2022 год

по плану
профессиональ
ной подготовки

МО «Город Можга

Участие в тренировках с МКУ «ЕДДС муниципального
образования «Город Можга», оперативной группой
Администрации муниципального образования и местного
пожарно-спасательного гарнизона, проводимых
оперативными дежурными сменами ЦУКС, ЦУКС ГУ МЧС
России по Нижегородской области, ЦУКС РЦ МЧС России,
НЦУКС МЧС России

по отдельному
плану

МО «Город Можга

3.

Организация и проведение тренировок МКУ «ЕДДС
муниципального образования «Город Можга» с дежурно
диспетчерскими службами (далее - ДДС) функциональных
подсистем и территориального звена УТП РСЧС

по отдельному
плану

МО «Город Можга

4.

Участие в корректировке электронного паспорта МКУ «ЕДДС
муниципального образования «Город Можга»

ежемесячно
(к 20 числу)

МО «Город Можга

1.

2.
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5.

Участие в оценке деятельности ЕДДС и оперативной группы
и оказание методической помощи в вопросах организации
антикризисного управления

по отдельному
плану

МО «Город Можга,
ЦУКС

6.

Участие в смотре-конкурсе «Лучшая единая дежурно
диспетчерская служба муниципального образования»

до 30 сентября

МО «Город Можга

Обучение вновь принятых граждан на должность
оперативного дежурного МКУ «ЕДДС муниципального
образования «Город Можга» на базе ГОУ ДПО «Учебно
методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Удмуртской Республики» с последующей стажировкой в
ЦУКС

по плану
комплектования
ГОУ ДПО
«Учебно-мето
дический центр
по ГО,ЧС и ПБ
УР»

7.

'

МО «Город Можга

в. мероприятия по организации взаилюдействия с ДДС
функциональных подсистем и территориального звена УТП РСЧС
1.

Разработка (корректировка) соглашений (регламентов) об
информационном взаимодействии ЕДДС муниципального
образования с ДДС экстренных оперативных служб и
организаций (объектов) и службами жизнеобеспечения
муниципального образования, алгоритмов информационного
взаимодействия

по отдельному
плану

МО «Город Можга

2.

Заключение соглашений по предоставлению от филиала
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» информацию
(прогностическую и фактическую) об опасных природных
гидрометеорологических явлениях на безвозмездной основе

в течение года

МО «Город Можга

3.

Предоставление сведений о заключенных
(откорректированных) соглашений (регламентов) об
информационном взаимодействии МКУ «ЕДДС
муниципального образования «Город Можга» с ДДС экстренных
оперативных служб и организаций (объектов) и службами
жизнеобеспечения муниципального образования, алгоритмов
информационного взаимодействия

ежеквартально
(до 1 апреля,
до 1 июля,
до 1 октября,
до 27 декабря

МО «Город Можга,

4. Мероприятия предупреждению и минимизации последствий проявления рисков чрезвычайных ситуаций
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1.

2.

3.

4.

6.

7.

Подготовка муниципального образования к паводкоопасному
периоду 2022 года

январь-март

МО «Город Можга,
собственники и
арендаторы ГТС

Мониторинг состояния, обеспечение готовности
гидротехнических сооружений к паводкоопасному периоду

в течение
паводкоопасного
периода

МО «Город Можга,
собственники и
арендаторы ГТС

Информационная работа по фактическому и ожидаемому
состоянию водных объектов, возникновению угрозы
безопасности населения

в течение
паводкоопасного
периода

МО «Город Можга,
собственники и
арендаторы ГТС

Организация и проведение противопаводковых мероприятий
(мониторинг паводковой обстановки, контроль за санитарно
-эпидемиологическом состоянии социально-значимых
учреждений, объектов водоснабжения и водоотведения,
проверка системы оповещения и информирования населения

по отдельному
плану

МО «Город Можга

Уточнение (корректировка) состава сил и средств
Можгинского районного звена УТП РСЧС, привлекаемых к
ликвидации последствий паводка
Подготовка муниципального образования «Город Можга» к
пожароопасному периоду 2022 года

до 20 февраля

МО «Город Можга

январь-апрель (по
плану подготовки
к
пожароопасному
периоду)
до 20 января
2022 года

МО «Город Можга,
руководители
организаций

в течение года

МО «Город Можга

8.

Определение перечня населенных пунктов, подверженных
угрозе перехода природных пожаров

9.

Создание условий для несения дежурства добровольной
пожарной охраны, материальное стимулирование членов
дпо

МО «Город Можга
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Создание и обновление минерализованных полос,
противопожарных разрывов в лесах и вблизи населенных
пунктов, подверженных угрозе перехода природных пожаров
Участие в заслушивании председателей КЧС и ОПБ по
11.
подготовке к пожароопасному периоду
10.

12.

13.

Участие в работе профилактических групп

май,
сентябрь

МО «Город Можга

по отдельному
графику

МО «Город Можга,
председатель
КЧС и ОПБ

в течение года

МО «Город Можга,
профилактические
группы, члены ДПО,
члены ДНД

Участие в работе межведомственной группе пожаротушения в пожароопасный
период

МО «Город Можга»,
члены
межведомственной
группы

14.

Подготовка прудов к летнему купальному сезону
2022 года

май-июнь

МО «Город Можга

15.

Обустройство водозаборных устройств на водонапорных
башнях

в течение года

МО «Город Можга

16.

Оборудование пирсов для забора воды на искусственных
водоёмах

в течение года

МО «Город Можга

ноябрь-декабрь

МО «Город Можга

в течение года

МО «Город Можга,
МУП ЖКХ

17.

18.

Оборудование незамерзающих прорубей на искусственных
водоемах для забора воды в зимнее время
Ремонт и установка недостающих гидрантов

-
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19.

Выявление и снос ветхих, бесхозных строений, ограничение
доступа посторонних лиц в неэксплуатируемые здания,
помещения

в течение года

МО «Город Можга

20.

Очистка от снега дорог и подъездов к
пожарным водоёмам и гидрантам

в зимний период

МО «Город Можга

в течение года

МО «Город Можга,
руководители
организаций

21. Контроль за организацией проверок и состоянием наружного
противопожарного водоснабжения

22.

Участие в профилактической работе по предупреждению
техногенных пожаров «Жилище», «Отдых», «Ёлка»

по отдельному
плану

МО «Город Можга

23.

Проведение противопожарной пропаганды и агитации

ежедневно

МО «Город Можга

24.

Обучение населения мерам пожарной безопасности

постоянно

МО «Город Можга

25.

Оснащение территорий общего пользования первичными
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём

постоянно

МО «Город Можга

26.

Развитие добровольной пожарной охраны

в течение года

МО «Город Можга
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27.

Принятие мер по оповещению населения о пожаре

постоянно

МО «Город Можга

28.

Обеспечение населённых пунктов, объектов, находящихся в
муниципальной собственности, наружным противопожарным
водоснабжением

постоянно

МО «Город Можга

29.

Мероприятия по обеспечению безопасности на
автомобильных дорогах

постоянно

МО «Город Можга,
ГИБДД, МУП ЖКХ

30. Мероприятия по организации тушения пожаров и проведения
аварийно-восстановительных работ

МО «Город Можга,
ПСЧ-22
постоянно

5. Прочие мероприятия
1.

Проверка состояния защитных сооружений гражданской
обороны

по отдельному
графику

МО «Город Можга

2.

Проверка соблюдения требований безопасности
гидротехнических сооружений

по отдельному
графику

МО «Город Можга,
собственники и
арендаторы ГТС

34

27.

Принятие мер по оповещению населения о пожаре

постоянно

МО «Город Можга

28.

Обеспечение населённых пунктов, объектов, находящихся в
муниципальной собственности, наружным противопожарным
водоснабжением

постоянно

МО «Город Можга

29.

Мероприятия по обеспечению безопасности на
автомобильных дорогах

постоянно

МО «Город Можга,
ГИБДД, МУП ЖКХ

30. Мероприятия по организации тушения пожаров и проведения
аварийно-восстановительных работ

МО «Город Можга,
ПСЧ-22
постоянно

5. Прочие мероприятия
1.

Проверка состояния защитных сооружений гражданской
обороны

по отдельному
графику

МО «Город Можга

2.

Проверка соблюдения требований безопасности
гидротехнических сооружений

по отдельному
графику

МО «Город Можга,
собственники и
арендаторы ГТС
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3.

Проверка исправности автоматической пожарной
сигнализации (АПС) в учреждениях образования и
здравоохранения

по отдельному
плану

МО «Город Можга,
Управление
образования,
руководители
образовательных
организаций и
учреждений
здравоохранения

4.

Участие в собраниях общественности города

ежеквартально

МО «Город Можга

5.

Периодическое выступление в СМИ о информации населения
вопросов ГО предупреждения и ликвидации ЧС
Изготовление памяток населению по вопросам ПБ, и
действиям по сигналу «Внимание ВСЕМ»

по отдельному
плану
по отдельному
плану

МО «Город Можга

в течение года

МО «Город Можга

в течение года

МО «Город Можга

по отдельному
плану

МО «Город Можга

6.

7.

8.

9.

Тренировка с дежурными сменами МКУ «ЕДЦС муници
пального образования «Город Можга»
Освещение в средствах массовой информации подготовки и
проведения мероприятий по вопросам защиты населения и
территории от ЧС природного и техногенного характера,
предупреждения пожаров и спасению людей на водных
объектах
Выпуск полиграфической продукции:
- Осторожно! Тонкий лёд!
- Профилактика пожаров в весенне-летний период;
- Профилактика пожаров в осенне-зимний период;
- Безопасность на воде.

МО «Город Можга

-

36

10.

Подготовка и проведение торжественных мероприятий,
приуроченных к празднованию:
- «Дня защитника Отечества»
- «Всемирного Дня ГО»
- «Дня образования пожарной охраны России»
- «Дня Победы»
- «Дня защиты детей»
- «Дня знаний»
_____________ - «Дня Гражданской обороны»_________

в течение года

МО «Город Можга

Заместитель начальника отдела по ГО, ЧС и мобилизационной работе Администрации МО «Город Можга»

А.В. Звягинцев

