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Раздел I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2020 год,
в части касающейся Ставропольского края

1. Основные мероприятия МЧС России, проводимые совместно с органами государственной власти Российской Федерации и организациями
2. Основные мероприятия МЧС России по повышению готовности органов управления и сил
МЧС России к реагированию на чрезвычайные ситуации

1. Участие в месячнике гражданской обороны.

октябрьноябрь

2. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне.

октябрь

ДГО, ЗНГУ (по ЗМ и ПЧС) ГУ
МЧС России по СК,
ОИВ СК, Администрация Минераловодского городского округа
Ставропольского края (далее
Администрация МГО СК)
ДГО, структурные подразделения ЦА МЧС России, НЦУКС,
ЗНГУ МЧС России по СК, ОИВ
СК, Администрация МГО СК

II. Мероприятия, проводимые Правительством Ставропольского края
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Тренировки с ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России,
ежедневно
ЦУКС, ПСО ФПС, ПСЧ ФПС,
ОГ, (МПСГ), ЕДДС муниципальных образований СтавропольГКУ «ПАСС СК, ЕДДС Адмиского края.
нистрации МГО СК
2. Подготовка доклада «О состоянии гражданской обороны в
январь
Министерство ЖКХ СК,
Ставропольском крае в 2019 году».
ГУ МЧС России по СК,
структурные, подчиненные и
подведомственные подразделения ГУ МЧС России по СК,
ОИВ СК, Администрация МГО
СК, учреждения и организации
МГО СК
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3. Подготовка доклада о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Ставропольском крае в 2019 году в раздел Государственного доклада «О состоянии защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в 2019 году».
4. Подготовка сведений об обеспеченности установленных групп
населения Ставропольского края средствами защиты органов
дыхания.
5. Разработка:
-комплексного плана мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории
Ставропольского края в 2020 году;
-реестра потенциально опасных объектов, расположенных на
территории Ставропольского края, на 2020 год и его утверждение на заседании КЧС и ОПБ в Ставропольском крае;
-плана работы КЧС и ОПБ в Ставропольском крае на 2021 год.
6. Участие в обследовании паводковоопасных районов по рекам
Кубань, Кума, Подкумок (с применением авиации):
Минераловодский городской округ.
7. Разработка и проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (объединений) граждан, подверженных угрозе распространения лесных (степных) пожаров.
8. Разработка и проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов летнего отдыха детей.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

январь

ГУ МЧС России по СК,
структурные, подчиненные и подведомственные подразделения ГУ
МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК», ОИВ СК, Администрация МГО СК, учреждения и организации МГО СК.
до 15 февраля
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
ОИВ СК, Администрация МГО
СК.
Правительство СК,
февраль
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
Администрация МГО СК.
февраль-март
ноябрьдекабрь
март-апрель

ГУ МЧС России по СК, Ставропольский ЦГМС, Администрация
МГО СК.
март-апрель
УНД и ПР,
территориальные органы УНД и
ПР, Администрация МГО СК,
председатели
объединений МГО.
апрель-июнь УНД и ПР, территориальные органы УНД и ПР, Министерство
образования СК, образовательные
учреждения МГО СК.

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Примечание
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9. Планирование и проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в период подготовки и проведения уборки урожая и заготовки кормов.
10. Разработка и контроль выполнения мероприятий по повышению готовности Ставропольской краевой территориальной
подсистемы РСЧС на 2020 год к действиям по предназначению (в соответствии с поручениями Правительства РФ и Правительства СК по выводам и предложениям госдоклада РФ за
2019 год).
11. Проведение проверок общеобразовательных учреждений
Ставропольского края по вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности, участие в работе комиссий по приёмке учреждений образования Ставропольского края к новому
2020-2021 учебному году.
12. Участие в организации мероприятий, проводимых на территории Ставропольского края в рамках Всероссийской переписи
населения.
13. Участие в подготовке и проведении штабной тренировки по
теме: «Работа органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы РСЧС при авариях на объектах жизнеобеспечения населения в осенне–зимний период и
ликвидации снежных заносов».
14. Уточнение состава сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС Ставропольского края, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС природного
и техногенного характера.
15. Разработка и проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

июнь-август

УНД и ПР, территориальные органы УНД и ПР, Министерство
сельского хозяйства СК, Администрация МГО СК предприятия
сельского хозяйства МГО СК
до 30 июня
Правительство СК,
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»
ОИВ СК, Администрация МГО
СК, организации и учреждения
МГО СК
июль-август УНД и ПР, территориальные органы УНД и ПР, Министерство
образования СК, Администрация
МГО СК, общеобразовательные
учреждения МГО СК
октябрь
ОИВ СК, Администрация МГО
СК, организации и учреждения
СК, ГУ МЧС России по СК
октябрь
ГУ МЧС России по СК, органы
управления и силы ТП РСЧС
СК, Администрация МГО СК.
октябрьноябрь
декабрь

Министерство ЖКХ СК (отдел
ГО, ЧС и ОТ), ГУ МЧС России
по СК, ГКУ «ПАСС СК»,
Администрация МГО СК.
Министерство труда и социальной защиты населения СК, министерство образования СК,
ГУ МЧС РФ по СК, Админист-

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Примечание
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16. Подготовка сбора по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Ставропольского края, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2020 году и постановке задач на 2021 год.
17. Сбор и обобщение информации о ходе построения и развития
аппаратно - программного комплекса «Безопасный город».
18. Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по
вопросам построения, внедрения и развития аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» в Ставропольском
крае, осуществление контроля выполнения решений группы.
19. Подведение итогов по результатам реагирования органов
управления и сил функциональных и территориальных подсистем РСЧС.

20. Организация и проведение мероприятий по информированию
населения о прогнозируемых, возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах, принимаемых по их ликвидации
через СМИ и по иным каналам, а также пропаганде безопасности жизнедеятельности населения.
21. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе Ставропольского края.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

рация МГО СК.
Правительство
СК, ТОФОИВ по
декабрь
СК, ОИВ СК, Администрация
2020 года –
МГО
СК, учреждения и органиянварь
зации
СК, структурные, подчи2021 года
ненные и подведомственные подразделения ГУ МЧС РФ по СК
ежемесячно до
Министерство ЖКХ СК,
14 числа
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК», Администрация МГО СК.
ежеквартально
Межведомственная рабочая
группа СК, Министерство ЖКХ
СК, ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК», администрация МГО СК.
НГУ,
руководящий
состав ГУ
ежеквартально
МЧС РФ по СК, руководители
подчиненных и подведомственных подразделений ГУ МЧС РФ
по СК, должностные лица ОИВ
СК, ТО ФОИВ по СК, председатели КЧС и ОПБ МГО и СК,
привлекаемые организации
и учреждения МГО СК
ГУ МЧС России по СК,
I-IV квартал
ОИВ СК,
ежедневно
администрация МГО СК,
учреждения и организации МГО
СК.
I-IV квартал

ГУ МЧС РФ по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
администрация МГО СК.

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Примечание
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Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

22. Развитие единых дежурно-диспетчерских служб муниципаль- I-IV квартал
ных образований Ставропольского края, организация дежурстГКУ «ПАСС СК»
ва их диспетчеров в системе обеспечения вызовов экстренных
Администрация МГО СК.
оперативных служб по единому номеру «112».
23. Реализация мероприятий государственной программы Ставро- в течение года
Министерство ЖКХ СК,
польского края «Развитие ЖКХ, защита населения и территоТО ФОИВ, ОИВ СК,
рий от чрезвычайных ситуаций».
администрация МГО СК.
24. Разработка Плана основных мероприятий Ставропольского в соответствии с
Правительство СК,
края в области гражданской обороны, предупреждения и лик- рекомендациями
ГУ МЧС России по СК,
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной по планироваГКУ «ПАСС СК»
безопасности и безопасности людей на водных объектах на
нию в СК
ТО ФОИВ по СК, ОИВ СК,
2021 год.
Администрация МГО СК.
25. Развитие единых дежурно-диспетчерских служб муниципальпо
ГУ МЧС России по СК,
ных образований Ставропольского края и организация их де- отдельному
ЦУКС ГУ МЧС России по СК,
журства для вызова экстренных оперативных служб в круглографику
Администрация МГО СК.
суточном режиме.
26. Модернизация системы централизованного оповещения Ми- в течение года
ГУ МЧС России по СК,
нераловодского городского округа в составе РАСЦО
ГКУ «ПАСС СК», Блок технической инфраструктуры Ставропольского филиала администрация МГО СК,Центр по ЧС МГО,
ПАО «Ростелеком»
ГУ МЧС России по СК,
27. Оказание методической помощи органам исполнительной влапо
ГКУ «ПАСС СК»,
сти, органам местного самоуправления, учреждениям и оргауказанию
ОИВ СК,
низациям Ставропольского края по подготовке документов, начальника
Администрация
МГО СК.
обосновывающих оказание финансовой и материальной поГлавного
мощи из резервных фондов Ставропольского края и Россий- управления
ской Федерации для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а МЧС России
также проведение первичной экспертизы документов и их
по СК
представление в вышестоящие федеральные органы.
28. Проверка ГБУК и ГБОУСПО на предмет готовности выполне- по плану проМинистерство культуры СК,
ния возложенных задач в области защиты населения и терри- верок ГУ МЧС
ГБУК, ГБОУСПО,

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Примечание
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торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного России по СК ГУ МЧС России по СК, Админихарактера, в подготовке к командно-штабным учениям, тренистрация МГО СК.
ровкам.
29. Участие в организации и проведении мероприятий по инфорпостоянно
ГУ МЧС России по СК,
ОИВ СК,
мированию населения о прогнозируемых, возникших чрезвыАдминистрация
МГО СК,
чайных ситуациях и пожарах, мерах, принимаемых по их ликСтавропольский
филиал
видации через СМИ и по иным каналам, а также пропаганде
ПАО «Ростелеком»
безопасности жизнедеятельности населения.
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1. Тренировка по проверке готовности системы видеоконференежедневно
ГУ МЧС России по СК,
цсвязи.
ОТС УС, ДС ПСГ и ЕДДС, администрация МГО СК.
2. Проведение занятий с начальниками служб торговли и пита- 17-20 марта
Комитет Ставропольского края
ния, продовольственного и вещевого снабжения муниципаль- 17-20 ноября по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
ных районов и городских округов по вопросам нормированнолицензированию, ГУ МЧС Росго снабжения населения и организации спасательных служб
торговли и питания муниципальных районов и организация
сии по СК, Администрация МГО
дежурства и городских округов.
СК.
3. Оказание методической помощи главам муниципальных обраГКУ «ПАСС СК»,
зований края в вопросах создания и организации эксплуатации
Администрация МГО СК,
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
руководитель ЕДДС МГО
по единому номеру «112» на базе ЕДДС:
26-28 мая
СК
Минераловодского городского округа;
Министерство природных ре4. Участие в совместных полевых учениях по тактике и технике март-апрель
сурсов
и охраны окружающей
тушения лесных (ландшафтных пожаров) на территориях:
среды СК, ПСО ФПС (ГПС),
ГКУ «ПАСС СК», ГУ СК
Минераловодского городского округа.
(лесхозы), СПСЧ
Администрация МГО СК.
ГУ МЧС России по СК,
5. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне.
октябрь
КЧС и ОПБ в СК,
(в соответстТО
ФОИВ
по СК, ОИВ СК,
вии с планом
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Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

ДГО МЧС
России)

Администрация МГО СК, учреждения и организации МГО СК.

Ставропольская краевая комиссия по аттестации АСС, АСФ и
спасателей, ГКУ «ПАСС СК»,
руководители профессиональных АСС и АСФ,
Администрация МГО СК, руководитель АСО МГО СК.
7. Проведение тематических совещаний в режиме видеоконфе- ежемесячно
ГУ МЧС России по СК,
ренции с руководителями ЕДДС муниципальных образований, 2-й четверг
ГКУ «ПАСС СК», ЕДДС МГО
городских округов Ставропольского края.
СК, Администрация МГО СК.
ОШ
в СК, субъекты ОШ в СК,
8. Участие в антитеррористических учениях по плану Оператив- ежеквартально
ОГ в МГО СК,
ного штаба в Ставропольском крае.
администрация и персонал объекта, ГУ МЧС России по СК,
ЦУКС ГУ, ПСО ФПС по СК.
9. Проведение комплексных тренировок по теме: «Организация по отдельному
ЦУКС
работы оперативной дежурной смены, ОГ, ОШ по ликвидации
плану
ГУ МЧС России по СК
ЧС, ППУ ГУ МЧС России по СК, оперативных групп отрядов
ОГ ФКУ ОФПС,
ФПС и местных гарнизонов пожарной охраны, ОШ и ЕДДС
ОШ и ЕДДС Администрации
муниципальных образований, сил и средств территориальной
МГО СК,
и функциональных подсистем РСЧС при угрозе возникновения
ГКУ «ПАСС СК».
(возникновении) ЧС природного и техногенного характера».
6. Проведение учебно-методического сбора с руководителями
профессиональных аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований муниципальных образований
Ставропольского края.

1.

2.

ноябрь

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
ГУ МЧС России по СК, МиниУчастие в организации и проведении отборочных соревновамарт
стерство
образования СК, ГКУ
ний «Школа безопасности», «Юный спасатель» и «Юный по«ПАСС
СК»,
команды учащихся
жарный».
МГО СК.
Организация обучения граждан пожилого возраста по месту
март-ноябрь Министерство труда и социальжительства, обслуживаемых центрами социального обслужиной защиты населения СК,
вания населения мерам пожарной безопасности и действиям
руководители центров социаль-

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

при эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций.
3.

Подготовка команд Ставропольского края к межрегиональным
и Всероссийским соревнованиям «Школа безопасности» и
«Юный спасатель» в рамках первенства края по спортивному
ориентированию.

4.

Участие в проведении конкурса на лучшую учебноматериальную базу по гражданской обороне среди организаций и учебно-консультативных пунктов гражданской обороны
по обучению неработающего населения муниципальных образований Ставропольского края:
по итогам первого периода обучения;
по итогам второго периода обучения.
Участие в подготовке команд учащихся Ставропольского края
для участия во Всероссийских соревнованиях «Юный спасатель».

5.

апрель

июнь-июль,
октябрьдекабрь

июнь-август

Участие в проведении краевого конкурса «Лучший учитель
курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

октябрь
декабрь

7.

Участие в проведении краевого конкурса «Лучший преподаватель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

октябрьдекабрь

9.

Участие в проведении конкурса на лучшую учебноматериальную базу образовательных организаций Ставропольского края по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».
Обновление стендов и наглядных пособий по ГО ЧС и пожар-

ного обслуживания населения
СК, Администрация МГО СК.
СтавРДЮОД «ШБ»,
министерства образования и
здравоохранения СК,
ГУ МЧС России по СК,
ЦГИМС, ПСО ФПС,
ГКУ «ПАСС СК», Администрация МГО СК.
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
Ставропольский ПСО,

Администрация МГО СК.

ГУ МЧС России по СК,
Министерство образования СК,
ГКУ «ПАСС СК»,

Администрация МГО СК.

6.

8.

Исполнители,
соисполнители

октябрьдекабрь

ГУ МЧС России по СК, Министерство образования СК, ГКУ «ПАСС
СК», Администрация МГО СК.
ГУ МЧС России по СК,
Министерство образования СК,
ГКУ «ПАСС СК»,

Администрация МГО СК.

ГУ МЧС России по СК,
Министерство образования СК,
ГКУ «ПАСС СК»,

Администрация МГО СК.

до 1 ноября

Министерство труда и социальной

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

ной безопасности в организациях социального обслуживания
населения.
10. Проведение семинара с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края по решению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

ноябрь

11. Проведение смотра-конкурса «Лучшее аварийно-спасательное
формирование муниципальных образований Ставропольского
края».

ноябрьдекабрь

12. Проведение смотра-конкурса «Лучший спасатель аварийноспасательных формирований муниципальных образований
Ставропольского края».

ноябрьдекабрь

13. Участие в проведении смотра-конкурса «Лучшее муниципальное отделение Ставропольского регионального детскоюношеского общественного движения «Школа безопасности».

ноябрьдекабрь

14. Подготовка и повышение квалификации должностных лиц и
работников гражданской обороны.

I-IV квартал

15. Оказание методической помощи органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Ставропольского края
по организации подготовки в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
16. Проведение тренировочных (показных) пожарно-тактических
учений (занятий):

I-IV квартал

I-IV квартал

Исполнители,
соисполнители
защиты населения СК, Администрация МГО СК руководители организаций МГО СК,
Министерства ЖКХ СК,
Министерство труда и социальной
защиты населения СК, Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК, ГКУ
«ПАСС СК», Администрация

МГО СК.
Ставропольская краевая комиссия по аттестации АСС, АСФ и
спасателей, ГКУ «ПАСС СК»,
руководители АСС, АСФ
Администрации МГО СК.
Ставропольская краевая комиссия по аттестации АСС, АСФ и
спасателей, ГКУ «ПАСС СК»,
АСО МГО СК.

ГУ МЧС России по СК, Министерство образования СК, ГКУ
«ПАСС СК»,
Администрация МГО СК.
ГКУ «ПАСС СК», ОИВ СК, Администрация МГО СК, учреждения и организации МГО СК.
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК», Администрация МГО СК.
ГУ МЧС России по СК (ОФПС),
АСФ, ПЧ других видов

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных
пожарной охраны,
работ на критически важных объектах Ставропольского края;
объекты проведения
по тушению пожаров в учреждениях социального обслуживаПТУ (ПТЗ),
ния населения с привлечением подразделений всех видов поАдминистрация МГО СК .
жарной охраны;
с привлечением АСФ и других видов пожарной охраны муниципальных образований Ставропольского края.
17. Организация совместных тренировок с подразделениями фе- ежеквартально Министерство труда и социальдеральной противопожарной службы и противопожарной
ной защиты населения СК,
службы Ставропольского края по эвакуации персонала и проМинистерство здравоохранения
живающих из учреждений с круглосуточным пребыванием
СК (ГБУЗ СК «ТЦМК»),
людей.
ГУ МЧС РФ по СК,ГКУ «ПАСС
СК», Администрация МГО СК.
18. Подготовка и повышение квалификации в УМЦ ГОЧС ГКУ в течение года
ГКУ «ПАСС СК»,
«Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставро- по согласоваТОФ ОИВ, ОИВ СК,
польского края» согласно п.п.23, 18 приказа МЧС России от нию с УМЦ организации и учреждения МГО
13.11.2006 № 646 по категориям. Количество обучаемых по ГОЧС ГКУ
СК.
мере финансирования.
«ПАСС СК»
19. Подготовка водителей, сотрудников ДПС, ГИБДД, спасателей по отдельному
Министерство
аварийно-спасательных и поисково-спасательных формироваплану
здравоохранения СК,
ний по оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайГБУЗ СК «ТЦМК»,
ных ситуациях на базе школы медицины катастроф ГБУЗ
указанная категория
«Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края» с выдачей удостоверения установленного образца.
20. Участие в осмотре защитных сооружений в муниципальных
по
ГУ МЧС РФ по СК, Ставропольобразованиях Ставропольского края на предмет требований отдельному
ский филиал
соблюдения безопасности в области ГО и ЧС.
плану
ПАО «Ростелеком», Администрация МГО СК.
21. Организация и проведение тренировочных (показных) пожарпо
Министерство труда и социально-тактических учений (занятий): по тушению пожаров в уч- отдельному
ной защиты населения СК,
реждениях социального обслуживания населения Ставропольграфику
руководители организаций, подского края с привлечением подразделений всех видов пожарразделения ФПС, Администра-

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий
ной охраны.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

ция МГО СК
в) подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС
Подготовка команд участников движения «Школа безопасноянварь
Министерство образования СК,
сти» в рамках открытых соревнований по поисковоСтавРДЮОД «ШБ», ГУ МЧС
спасательным работам техногенного характера на Кубок памяРоссии по СК, ГКУ «ПАСС СК»
ти героя Советского Союза А. Скокова.
Администрация МГО СК.
Министерство образования СК,
Организация и проведение регионального этапа ВсероссийянварьГУ МЧС России по СК,
ской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасфевраль
ГКУ
«ПАСС
СК», Администрация
ности жизнедеятельности».
МГО СК.
ГУ МЧС России по СК,
Уточнение и корректировка перспективного плана подготовки январь-март
ГКУ «ПАСС СК»,
руководящего состава и должностных лиц Ставропольского
Администрация
МГО СК.
края в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2018-2022 годы.
Министерство образования СК,
Организация и проведение массового восхождения на гору
февраль
СтавРДЮОД «ШБ»,
Бештау, посвященного Дню Защитника Отечества (подготовка
ГУ
МЧС России по СК,
обучающихся к соревнованиям «Школа безопасности»).
ГКУ «ПАСС СК», Администрация МГО СК.
СО ВДПО, Министерство
Проведение краевого конкурса детского рисунка (творчества), февраль-май
образования СК, ГУ МЧС Роспосвященного проблемам защиты населения и территорий от
сии по СК, ГКУ «ПАСС СК»,
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасноАдминистрация МГО СК.
сти на водных объектах.
Организация и проведение Первенства края по спортивному
март
Министерство образования СК,
туризму на пешеходных дистанциях на Кубок министерства
СтавРДЮОД «ШБ», ГУ МЧС РФ
образования Ставропольского края (подготовка обучающихся
по СК, ГКУ «ПАСС СК», Адмик соревнованиям «Школа безопасности»).
нистрация МГО СК.
Правительство СК,
апрель-май
Участие в проведении комплекса мероприятий, приуроченных
Министерство культуры СК,
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
Министерство образования СК,
годов в рамках Указа Президента РФ от 09.05.2018 № 211 «О
ТО МЧС России по субъектам
подготовке и проведении празднования 75-й годовщины ПобеРФ в СКФО, ГУ МЧС РФ по СК,
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводиструктурные и подчиненные

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)
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№
п/п

8.

9.

Наименование мероприятий
мых на территории Ставропольского края и в пределах территорий субъектов РФ в СКФО.
Организация и проведение краевых соревнований «Школа
безопасности» среди образовательных организаций Ставропольского края всех типов.
Организация и проведение 33-го краевого слета участников
Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» (подготовка обучающихся к краевому полевому лагерю
«Юный спасатель»).

10. Организация и проведение краевого слета юных туристовкраеведов Ставрополья (подготовка обучающихся к краевому
полевому лагерю «Юный спасатель»).
11. Организация и проведение краевого семинара по подготовке
руководителей объединений «Юный спасатель», «Школа
безопасности».
12. Организация и проведение краевой Туриады спортивных походов обучающихся Ставрополья по местам Боевой Славы защитников перевалов Северного Кавказа «Граница - 2020», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне (подготовка обучающихся к краевому полевому лагерю
«Юный спасатель»).
13. Организация и проведение краевого полевого лагеря «Юный
спасатель».
14. Организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования Ставропольского
края».

Срок
исполнения

апрель-май

май

Исполнители,
соисполнители
подразделения ГУ МЧС России,
Администрация МГО СК.
Министерство образования СК,
СтавРДЮОД «ШБ»,
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК», Администрация МГО СК.
Министерство образования СК,
СтавРДЮОД «ШБ»,
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
Администрация МГО СК.

Министерство образования СК,
СтавРДЮОД «ШБ»,
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК».
Администрация МГО СК.
Министерство образования СК,
июль
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК», Администрация
МГО СК.
Министерство образования СК,
июль-август
СтавРДЮОД «ШБ»,
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК», Администрация МГО СК.
июнь-июль

сентябрь

сентябрьоктябрь

Министерство образования СК,
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК», Администрация МГО СК.
ГУ МЧС России по СК,
ЦУКС ГУ МЧС России по СК,
ЕДДС Администрации
МГО СК.

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)
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№
п/п

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

15. Проведение смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского
края в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения».
16. Организация и проведение регионального конкурса «Лучший
учитель ОБЖ».

октябрьдекабрь

ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
Администрация МГО СК.

декабрь

Министерство образования СК,
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
Администрация МГО СК.

17. Обучение населения Ставропольского края мерам пожарной
безопасности и информировании его о мерах пожарной безопасности на территории края.

I-IV квартал

ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
Администрация МГО СК.

Наименование мероприятий

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Ставропольского края
к действиям по предназначению
16 января
1. Технические проверки работоспособности системы централиГУ МЧС России по СК,
13 февраля
зованного оповещения Ставропольского края.
ГКУ «ПАСС СК»,
12 марта
Ставропольский филиал ПАО
9 апреля
«Ростелеком», Администрация
14 мая
МГО СК.
11 июня
9 июля
13 августа
10 сентября
8 октября
12 ноября
10 декабря

2. Проведение проверок возможных источников загрязнения и февраль-март
хозяйственных объектов, расположенных в водоохранных зонах прогнозируемого затопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных ресурсов.

Отдел водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского
БВУ, Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования.

Примечание

15

№
п/п

Наименование мероприятий

3. Участие в работе межведомственной комиссии, в рамках проведения межведомственной проверки со стороны Департамента лесного хозяйства по ЮФО, по оценке готовности органов
исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченных в области пожарной безопасности и органов местного самоуправления к пожароопасному сезону 2020 года и тушению
пожаров на всех категориях земель, в том числе на прилегающих к лесам.
и
периодическая
аттестация
поисково4. Первичная
спасательных и аварийно-спасательных формирований муниципальных образований Ставропольского края и спасателей,
входящих в состав данных формирований:
- первичная аттестация вновь создаваемых аварийноспасательных формирований муниципальных образований
Ставропольского края;
- периодическая аттестация аварийно-спасательного отряда
муниципального бюджетного учреждения «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа»;
5. Изучение положения дел и оказание практической помощи в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности органам местного самоуправления края.
6. Техническая проверка работоспособности системы централизованного оповещения Ставропольского края с включением
оконечных устройств.
7. Оценка готовности организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения, к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территории в случае
аварии гидротехнических сооружений в ходе проведения тактико-специального учения.
8. Проведение обследований готовности гидротехнических со-

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

4-5 марта

ДЛХ по ЮФО, ОИВ СК,
Администрация МГО СК.,
уполномоченные в области пожарной безопасности,
ГУ МЧС России по СК,
ЦУКС ГУ
МЧС России по СК.

по готовности
формирований
ноябрь

Ставропольская краевая комиссия по аттестации АСС, АСФ и
спасателей,
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
руководители и
работники АСС, АСФ
Администрации МГО СК.

ежеквартально

Правительство СК,
министерство ЖКХ СК,
ГУ МЧС РФ по СК,ГКУ «ПАСС
СК», Администрация МГО СК.
по отдельному
ГУ МЧС России по СК,
плану
ГКУ «ПАСС СК»,
Ставропольский филиал ПАО
«Ростелеком»,
ЕДДС Администрации МГО СК.
по
Кавказское управление Ростехотдельному
надзора,
графику
ГУ МЧС России по СК, Администрация МГО СК.
по

Кавказское управление Ростех-

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Примечание

оружений к пропуску половодья и паводков.

отдельному
надзора, Кубанское БВУ, Адмиграфику
нистрация МГО СК.
9. Участие в плановых проверках муниципальных районов и го- в течение года Комитет Ставропольского края
родских округов Ставропольского края по вопросам защиты
по пищевой и перерабатывающей
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природнопромышленности,
го и техногенного характера. Оказание практической и метоторговле и лицензированию,
дической помощи спасательным службам в подготовке к проГУ МЧС России по СК, Адмиверкам.
нистрация МГО СК.
10. Проверка противопожарного состояния административных
постоянно
Министерство труда и социальзданий, гаражей и жилых корпусов в учреждениях с круглосуной защиты населения СК,
точным пребыванием людей.
руководители организаций СК
III. Мероприятия, проводимые под руководством главы, председателя КЧС и ОПБ Минераловодского городского округа
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1 Подведение итогов деятельности администрации МГО в об- по отдельному Администрация МГО, председаласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
плану
тель КЧС и ОПБ МГО, МБУ
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно«Центр по ЧС МГО».
сти и безопасности людей на водных объектах в 2019 году и
постановка задач на 2020 год
2 Подготовка и заключение договоров с представительствами
постоянно
Администрация МГО СК, предСМИ на размещение оперативной информации и материалов
седатель КЧС и ОПБ МГО, МБУ
«Центр по ЧС МГО».
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
3

Участие в реализации построения и развития на территории согласно пла- Администрация МГО СК, МБУ
Минераловодского городского округа аппаратно - программ- ну построения
«Центр по ЧС МГО».
ного комплекса «Безопасный город»
и развития
АПК «Безопасный город»
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№
п/п
4

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Разработка, утверждение, согласование плана основных ме- декабрь 2019 – Администрация МГО СК, МБУ
роприятий Минераловодского городского округа в области - январь 2020
«Центр по ЧС МГО».
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезг.
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2020 год.

5

Сбор сведений и информации и предложений для разработки, в течение года
утверждения, согласования плана основных мероприятий
Минераловодского городского округа в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2021 год.

Администрация МГО СК, МБУ
«Центр по ЧС МГО».

6

Разработка и утверждение плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по Минераловодскому городскому округу
Разработка и утверждение плана работы комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций Минераловодского городского округа
Разработка и утверждение плана работы эвакуационнойэвакоприемной комиссии Минераловодского городского округа

декабрь

Председатель КЧС и ОПБ МГО,
МБУ «Центр по ЧС МГО», члены КЧС и ОПБ МГО.

февраль

Председатель комиссии ПУФ,
МБУ «Центр по ЧС МГО».

7

8

Корректировка плана гражданской обороны Минераловодского городского округа.
10 Корректировка плана приема эвакуированного населения,
подлежащего эвакуации в особый период с территории
г. Невинномысска
11 Корректировка и уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Минераловодского городского округа
9

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

февраль

Председатель эвакокомиссии
МГО, МБУ «Центр по ЧС
МГО»..

-

февраль

Руководитель ГО,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Председатель эвакокомиссии
МГО, МБУ «Центр по ЧС
МГО», члены эвакокомиссии
МБУ «Центр по ЧС МГО».

-

февраль
январь - март

-

-

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

12 Доведение до населения Минераловодского городского окрупостоянно
МБУ «Центр по ЧС МГО».
га правил поведения и действий при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций
13 Ссовершенствование нормативной правовой базы в области в течение года Председатель КЧС и ОПБ МГО,
гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты
МБУ «Центр по ЧС МГО».
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

-

14 Совершенствование нормативно-правовой базы по функцио- в течение года ЕДДС Минераловодского городнированию ЕДДС и системы «112» Минераловодского гоского округа.
родского округа

-

15 Участие в выполнении мероприятий по пожарной безопасности к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 г. в населённых пунктах на территории МГО и объектах муниципальной собственности

-

16 Проведение комплексных превентивных мероприятий по недопущению сельскохозяйственных палов на территории Минераловодского городского округа

17 Обеспечение реализации первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов округа в соответствии
с № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г и постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390 «О
противопожарном режиме»

март

Председатель КЧС и ОПБ МГО,
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
России по СК (по МГО и Александровскому р-ну), МБУ
«Центр по ЧС МГО».
в течение
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
пожароопас- России по СК (по МГО и Алекного периода сандровскому р-ну, Управление
сельского хозяйства администрации МГО, руководители СХП,
руководители фермерских хозяйств, управление по делам
территорий администрации
МГО.
в течение года Председатель КЧС и ОПБ МГО,
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
России по СК (по МГО и Александровскому р-ну, отраслевые
(функциональные) и территориальные органы администрации

-

-

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

18 Проведение регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках, относящихся к муниципальной собственности

постоянно

19 Участие в выполнении мероприятий по пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях в период их подготовки к оздоровительному сезону 2020.

апрель-июнь

20 Организация работы по пресечению нарушений требований
пожарной безопасности при сжигании сухой растительности,
стерни и пожнивных остатков и привлечению к административной ответственности виновных лиц

в течение
пожароопасного
периода

21 Обеспечение контроля за исполнением Плана противопожарных мероприятий МГО на 2020 год, по очистке от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов
территорий, граничащих с лесами, в соответствии с требованиями пункта 72(3) постановления Правительства РФ от 25
апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. постановления Правительства РФ от 18.08.2016 № 807)

до 01 апреля

Исполнители,
соисполнители
МГО.
Руководители организаций,
предприятий МГО, жильцы жилых домов населённых пунктов
МГО, руководители ТО по работе с населением МГО, УМХ администрации МГО
Председатель КЧС и ОПБ МГО,
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
России по СК (по МГО и Александровскому р-ну), УО администрации МГО,
МБУ«Центр по ЧС МГО»
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
России по СК (по МГО и Александровскому р-ну), «СПСЧ
ФПС ГУ МЧС России по СК»,
УСХ администрации МГО, руководители СХП, руководители
фермерских хозяйств, управление по делам территорий администрации МГО, МБУ «Центр
по ЧС МГО».
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
России по СК (по МГО и Александровскому р-ну), ГБУ СК
«Бештаугорский лесхоз», УИО
администрации МГО, МКУ «УКС
и Р МГО СК», УМХ администрации МГО, МБУ «Центр по ЧС
МГО», правообладатели земельных участков, граничащих с

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

22 Мониторинг оперативной обстановки в пожароопасный период на территории МГО
23 Обеспечение своевременного ремонта и обслуживания источников наружного противопожарного водоснабжения, на
территории МГО.
24 Создание мобильной группы для контроля и ликвидации очагов возгорания на наиболее возможных направлениях развития чрезвычайных ситуаций, в целях обеспечения пожарной
безопасности населенных пунктов, организации патрулирования населенных пунктов, на период установившейся сухой
пожароопасной погоды
25 Организация устройства защитных минерализованных полос
и противопожарных разрывов по периметру населённых
пунктов, садовых, дачных участков, сельскохозяйственных
угодий, лесных участков подверженных угрозе от природных
(ландшафтных) пожаров

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

постоянно

землями лесного фонда
ЕДДС МГО.

«СПСЧ ФПС ГУ МЧС России по
СК», руководители водопроводно-канализационного хозяйства,
структурные подразделения администрации МГО.
на период
Председатель КЧС и ПБ МГО,
сухой пожаро- члены комиссии, руководители
опасной погоорганизаций
ды

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

постоянно

до 30 апреля

26 Организация работы по размещению на городских рекламапрель ных щитах (наружная социальная реклама) баннеров по просентябрь
тивопожарной тематике в пожароопасный период
27 Организация информационной поддержки по проводимым в течение всемероприятиям, путём размещения информации на официаль- го пожароном сайте МГО, размещения в социальных сетях, освещения опасного перезультатов профилактических рейдов на телевидении, пубриода
ликации статей в редакциях газет МГО, проведения репортажей на радио.
28 Организация работы в области противодействия выжигания
постоянно
сухой растительности и благоустройства территории город-

Председатели СНТ, ОНТ, ДНТ,
УМХ администрации МГО,
УСХ администрации МГО, руководители СХП, руководители
фермерских хозяйств, управление по делам территорий администрации МГО
МБУ «Центр по ЧС МГО», УМХ
администрации МГО.
Отдел информационноаналитической работы администрации МГО,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
ОНД УНД и ПР МЧС России по
СК (по МГО и Александровско-

-

-

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий
ского округа, представителями, уполномоченными на возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, в соответствии с законодательством РФ

29

30

31

32

33

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

му р-ну), УМХ администрации
МГО, управление по делам территорий администрации МГО,
отдел муниципального контроля
администрации МГО.
Организация уборки территорий, прилегающих к жилым дов течение
Руководители организаций,
мам, хозяйственным постройкам, организаций, предприятий
пожароопас- предприятий МГО, жильцы жии населённых пунктов от мусора, сухой травы, тополиного
ного
лых домов населённых пунктов
пуха с привлечением жильцов жилых домов населённых
периода
МГО, управление по делам терпунктов МГО
риторий администрации МГО,
УМХ администрации МГО
Проведение анализа пожаров на территориях МГО, с целью ежеквартально ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России
установления причин и условий развития природных пожапо СК (по МГО и Александровров.
скому р-ну), МБУ «Центр по ЧС
МГО».
Контроль участков подверженных наибольшему риску припостоянно
ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России
родных пожаров и организация их мониторинга, с целью
по СК (по МГО и Александровусиления на них проведения профилактической работы
скому р-ну), управление по делам территорий администрации
МГО, УМХ администрации
МГО, МБУ «Центр по ЧС
МГО».
Рассмотрение на заседании комиссии по ЧС и ОПБ МГО
в течение веПредседатель КЧС и ПБ МГО,
проблемных вопросов по защите объектов и территорий от
сенне-летнего члены комиссии, руководители
распространения природных (ландшафтных) пожаров.
пожароопасорганизаций, ответственные за
ного периода
исполнение.
Организация работы по противопожарному обустройству в течение веУправление по делам территомест традиционного массового отдыха людей на общедос- сенне-летнего рий администрации МГО, УМХ
тупных открытых территориях, по мониторингу пожарной пожароопасадминистрации МГО.
безопасности указанных мест и проведению противопожар- ного периода
ной пропаганды.

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

34 Проведение совместных, рейдовых осмотров, газового в течение года АО «МГК», ОНД УНД и ПР ГУ
оборудования в жилом секторе, в целях усиления мер
МЧС России по СК (по МГО и
пожарной безопасности и профилактики нарушений при
Александровс кому р-ну) ВДПО,
использовании и содержании внутриквартирного и
УМХ администрации МГО,
внутридомового газового оборудования в жилых домах на
управляющие компании, осущетерритории городского округа,
ствляющие управление многоквартирным жилым фондом.
35 В рамках профилактических мероприятий совместные обсле- в течение года ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
дования условий соблюдения семьями, находящимися в зоне
России по СК (по МГО и Алекриска, мер противопожарной безопасности
сандровскому р-ну), «Центр по
ЧС МГО», управление труда и
социальной защиты населения
АМГО, управление по делам
территорий администрации
МГО, иные субъекты профилактики.
36 Обследование территории Минераловодского городского ок- январь-март Председатель КЧС и ОПБ, МБУ
руга и разработка плана для выполнения мероприятий по
«Центр по ЧС МГО», Управлеподготовке к паводковому периоду
ние муниципального хозяйства.
37 Взаимодействие с ГУ МЧС России по СК по вопросу подго- по указанию
товки документов, обосновывающих оказание финансовой и начальника ГУ
материальной помощи из резервных фондов Ставропольского МЧС России
края, для ликвидации ЧС, проведение первичной экспертизы
по СК
документов и их предоставление в вышестоящие федеральные органы
38 Мероприятия по предупреждению гибели людей на водных
объектах Минераловодского городского округа:
разработка и утверждение плана осуществления
до 15 мая
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных до 01 декабря
объектах МО

ГУ МЧС России по СК, Председатель КЧС и ОПБ, МБУ «Центр
по ЧС МГО».

-

Администрация МГО СК, председатель КЧС и ОПБ МГО, МБУ
«Центр по ЧС МГО».

-

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий
выполнение комплекса мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах при подготовке и
проведении купального сезона 2020 года
участие в проведении месячников безопасности на водных
объектах МО

39

40

41

42

Срок
исполнения
апрельсентябрь
июньсентябрь, ноябрь-март

Исполнители,
соисполнители
Администрация МГО, управление по делам территорий администрации МГО, МБУ «Центр
по ЧС МГО», СМИ
Администрация МГО, управление по делам территорий администрации МГО, МБУ «Центр
по ЧС МГО», СМИ

проведение рейдов в местах возможного неорганизованно- купальный се- Управление по делам территого отдыха граждан на водных объектах
зон
рий администрации МГО, отдел
общественной безопасности администрации МГО, МБУ «Центр
по ЧС МГО», МВД.
организация профилактической работы с населением по ноябрь – март Управление по делам территовопросам безопасности людей на водах в зимний период.
рий администрации МГО, МБУ
«Центр по ЧС МГО», СМИ.
проведение разъяснительной работы среди населения о
апрель –
Управление по делам территоправилах поведения на воде и запрещении купания в необосентябрь
рий администрации МГО, МБУ
рудованных для купания водоемах.
«Центр по ЧС МГО», СМИ.
Внесение изменений и разработка нормативно-правовых ак- в течение года
МБУ «Центр по ЧС МГО».
тов Минераловодского городского округа по пожарной безопасности.
Организация работы эвакуационных, эвакоприемных органов в течение года
Эвакуационная-вакоприемная
Минераловодского городского округа.
комиссия МГО, эвакоорганы
МГО.
Создание резервов финансовых средств и совершенствование в течение года Глава МГО, руководители предсозданных резервов материально-технических ресурсов для
приятий и организаций МГО.
предупреждения и ликвидации ЧС
Совершенствование
информационного
взаимодействия I-IV квартал
ЕДДС МГО, ДДС МГО.
экстренных оперативных служб (системы обработки вызовов
экстренных оперативных служб) округа для своевременной

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

обработки вызовов через единую дежурно-диспетчерскую
службу Минераловодского городского округа.
43 Уточнение состава сил и средств постоянной готовности Миянварьнераловодского городского звена территориальной подсисфевраль
темы РСЧС Ставропольского края
44 Проведение модернизации системы оповещения Минерало- в течение года
водского городского округа
45 Проверка готовности муниципальных образовательных организаций Минераловодского городского округа к началу 20202021 учебного года.
46 Принятие дополнительных мер пожарной безопасности на
объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий в период осенних школьных каникул, новогодних и
рождественских праздников

август

в период осенних школьных
каникул, новогодних и рождественских
праздников
47 Проведение противопожарных профилактических обследова- до проведения
ний на объектах защиты, где предусмотрены встречи и раз- мероприятия
мещение детей с сопровождающими их лицами, для принятия участия на новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском Дворце.
48 Принятие мер к недопущению незаконной розничной торгов- в период проли пиротехническими изделиями на территории округа и ведения новопресечение фактов использования пиротехнических изделий годних и рожв закрытых помещениях при проведении массовых меро- дественских
приятий
праздников
49 Организация дежурства сотрудников территориальных отдесогласно
лов по работе с населением администрации, в том числе с
графику
участковыми уполномоченными полиции, членами ДНД, ка-

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

ОУ МГО МБУ «Центр по ЧС
МГО», ЕДДС МГО, ДДС МГО.

-

ГУ МЧС по СК, «ПАСС СК»,
ПАО «Ростелеком»,
МБУ «Центр по ЧС МГО»..
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
России по СК (по МГО и Александровскому р-ну), Председатель КЧС и ОПБ МГО, управление образования АМГО.
Председатель КЧС и ОПБ МГО,
управление образования АМГО,
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
России по СК (по МГО и Александровскому р-ну),
МБУ«Центр по ЧС МГО».
Председатель КЧС и ОПБ, ОНД
и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России
по СК (по МГО и Александровскому р-ну), управление образования АМГО.
Администрация МГО, Председатель КЧС и ОПБ МГО, ОНД и
ПР УНД и ПР ГУ МЧС РФ по
СК (по МГО и Александровскому р-ну), ОМВД РФ по МГО.
Управление по делам территорий администрации МГО,
МРКО СОКО ТВКО, ОМВД

-

-

-

-

-

-

Примечание

25

№
п/п

Наименование мероприятий

заками МРКО СОКО ТВКО, на объектах с массовым пребыванием людей в населённых пунктах МГО при проведении
новогодних и рождественских мероприятий.
50 Осуществление контроля исполнения мероприятий по пожарной безопасности при подготовке объектов муниципальной собственности и населенных пунктов Минераловодского
городского округа к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов
51 Проведение заседаний эвакуационной-эвакоприемной комиссии Минераловодского городского округа

Срок
исполнения

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

России по МГО.
сентябрьноябрь

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
России по СК (по МГО и Александровскому р-ну),
МБУ«Центр по ЧС МГО»,
управление по делам территорий
администрации МГО.
Эвакуационная-эвакоприемная
комиссия МГО.

-

КЧС и ОПБ МГО, МБУ «Центр
по ЧС МГО».
учреждения, организации.

-

ПУФ МГО, МБУ «Центр по ЧС
МГО».

-

февраль –
сентябрь

КЧС и ОПБ МГО, МБУ «Центр
по ЧС МГО».

-

январь –
февраль

Председатель КЧС и ОПБ, МБУ
«Центр по ЧС МГО»., ЕДДС
МГО.

-

ежемесячно

МБУ «Центр по ЧС МГО».,
ЕДДС МГО.

-

по
отдельному
плану
по
отдельному
плану

52 Проведение плановых заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Минераловодского городского округа
53 Проведение плановых заседаний комиссии по повышению в течение года
устойчивости
функционирования
Минераловодского
городского округа
54 Внесение изменений и разработка новых нормативно правовых актов нормативно-правовой базы по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности.
55 Уточнение перечня потенциально опасных
производственных объектов и объектов с массовым
пребыванием людей, расположенных на территории
Минераловодского городского округа.
56 Корректировка и уточнение паспортов объектов с массовым
пребыванием людей на территории Минераловодского
городского округа

Исполнители,
соисполнители

-

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

57 Уточнение перечня объектов систем жизнеобеспечения
населения на территории Минераловодского городского
округа
58 Мероприятия по профилактике сезонных инфекционных заболеваний:
проведение профилактических прививок против гриппа
59 Совершенствование функционирования профессионального
аварийно – спасательного формирования аварийноспасательного отряда Центра по ЧС Минераловодского городского округа.
60 Дооснащение аварийно-спасательным оборудованием, техникой и инструментом аварийно – спасательного формирования АСО Центра по ЧС Минераловодского городского округа.
61 Продолжить создание добровольных пожарных дружин на
территории Минераловодского городского округа
62 Создание условий для организации добровольной пожарной
охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, оказание
методической помощи в создании и оснащении добровольной
пожарной охраны в населенных пунктах МГО
63 Организация обучения неработающего населения мерам пожарной безопасности, а также информирование населения о
мерах пожарной безопасности

64 Организация работ по обеспечению подъезда для установки
пожарного автомобиля и забора воды в любое время года к
реке Кума в хуторе Новая Жизнь.

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

март

МБУ «Центр по ЧС МГО»,
ЕДДС МГО.

-

Председатель КЧС и ОПБ, ГБУЗ
СК «Минераловодская РБ», администрация МГО.
Председатель КЧС и ОПБ МГО,
МБУ «Центр по ЧС МГО».

-

МБУ «Центр по ЧС МГО»..

-

IV-й квартал
ежемесячно
январьдекабрь
март-май

Администрация МГО, Управление с/х администрации МГО,
СХП СПК, ВДПО.
в течение года Администрация МГО, УСХ адпостоянно
министрации МГО, МБУ «Центр
по ЧС МГО», «СПЧ ФПС» ГУ
МЧС РФ по СК, управление по
делам территорий администрации МГО.
постоянно
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
РФ по СК по МГО и Александровскому р-ну, управление по
делам территорий администрации МГО, МБУ «Центр по ЧС
МГО».
в течение года
Администрация МГО,
УМХ администрации МГО,
МБУ «Центр по ЧС МГО».

-

-

-

-

Примечание

27

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Примечание

65 Сбор сведений по угрозе возникновения ЧС техногенного
постоянно
Председатель КЧС и ОПБ,
характера, определению показателей степени риска, обработуправление по делам территорий
ка информации в области защиты населения и территории от
администрации МГО, МБУ
ЧС техногенного характера:
«Центр по ЧС МГО».
- на потенциально опасных объектах
постоянно
- на поверхностных водных объектах, расположенных на
постоянно
территории Минераловодского городского округа, включая в
паводковый период:
Нижнеалександровский ТО №№ 1, 2, 3, 4
до 01апреля
Греческий ТО №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10
до 01апреля
Розовский ТО № 11
до 01апреля
Марьино-Колодцевский ТО № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
до 01апреля
Перевальненский ТО №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
до 01апреля
Ульяновский ТО №№ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, до 01апреля
39, 40, 41, 42, 43, 44
Гражданский ТО №№ 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
до 01апреля
Прикумский ТО №№ 53, 54, 55, 56
до 01апреля
Побегайловский ТО №№ 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
до 01апреля
Первомайский ТО №№ 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
до 01апреля
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
Левокумский ТО №№ 87, 88, 89, 90, 91, 92
до 01апреля
Ленинский ТО №№ 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
до 01апреля
Анджиевский ТО №№ 100, 101
до 01апреля
г. Минеральные Воды № 102
до 01апреля
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и Минераловодского городского звена РСЧС,
должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1. Участие председателя КЧС и ОПБ МГО в подведении итогов
Председатель КЧС и ОПБ
еженедельно, по
по результатам реагирования на ЧС органов управления и сил
МГО.
пятницам, в реглавного управления МЧС России по СК, органов повседневжиме видеоного управления и сил ФП и ТП РСЧС СК за неделю под рукоконференцсвязи
водством главного управления МЧС России по СК

28

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

2.

Участие председателя КЧС и ОПБ МГО в подведении итогов ежеквартально
по результатам реагирования органов управления и сил ФП и (последняя пятТП РСЧС за квартал под руководством главного управления ница квартала), в
режиме видеоМЧС России по Ставропольскому краю

Председатель КЧС и ОПБ
МГО.

-

3.

Участие ЕДДС Минераловодского городского округа в подведении итогов деятельности
Участие в тренировке по проверке готовности системы видеоконференцсвязи под руководством ЦУКС главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
Тренировка по проверке готовности к применению резервных
источников энергоснабжения пункта управления
Тактико-специальные учения по теме «Действия органов
управления аварийно спасательных служб при организации
проведения мероприятий по ГО, повышения устойчивости
функционирования в особый период, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного (техногенного) характера»:
- спасательная противопожарная служба

ЦУКС ГУ МЧС России по
СК, ЕДДС МГО.
ЦУКС ГУ МЧС России по
СК, ЕДДС МГО.

-

Начальник ЕДДС МГО, ДС
ЕДДС МГО.
Председатель КЧС и ОПБ,
МБУ «Центр по ЧС МГО»,
Органы управления АСС и
АВС.

-

4.

5.
6.

7.

конференцсвязи

1 раз в сутки
ежедневно
еженедельно,
по четвергам

по отдельному
графику

- спасательная служба торговли и питания, продовольственномарт - апрель
го и вещевого снабжения
Тренировки:
- КШТ с КЧС и ОПБ Минераловодского городского округа по отдельному
по теме: «Действия органов управления, сил РСЧС при
графику
ликвидации последствий ЧС природного характера»
- практическое развертывание СПВР при проведении совместной двухстепенной тренировки ГУ МЧС РФ по СК по теме:
«Работа КЧС и ПБ в Ставропольском крае и органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,
обусловленных паводками»

апрель

-

-

ГУ МЧС РФ по СК;
КЧС и ПБ в СК, ТО ФОИВ по
СК, КЧС и ОПБ МГО, МБУ
«Центр по ЧС МГО»
ГУ МЧС РФ по СК;
КЧС и ПБ в СК, ТО ФОИВ по
СК, КЧС и ОПБ МГО, МБУ
«Центр по ЧС МГО», гостевой дом «Кристина»,

-

-

Примечание
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№
п/п

8.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

- с органами повседневного управления служб экстренного по отдельному
Председатель КЧС и ОПБ,
реагирования и других служб входящих в систему 112, ДДС
графику
МБУ «Центр по ЧС МГО».,
ПОО и КВО по теме: «Отработка вопросов информационного
ЕДДС МГО, ОУ служб МГО.
обмена и организации обеспечения АС и ДНР при угрозе и
возникновении ЧС».
- по оповещению руководящего состава, КЧС и ОПБ, эвако- ежемесячно (поОД ЕДДС
следняя пятница Рук. состав звена РСЧС, КЧС
комиссии Минераловодского городского округа
месяца)
и эвакокомиссии.
- с дежурными сменами ЕДДС Минераловодского городежедневно
ФКУ ЦУКС ГУ МЧС РФ по
ского округа
СК, ЕДДС МГО.
- тренировка персонала на объектах массового пребывания по планам обУправление образования
населения, по проведению экстренной эвакуации при возник- разовательных
МГО, руководители
новении пожара
учреждений,
объектов МГО.
организаций
- по оповещению населения Минераловодского городского ежемесячно (по- ОД ЕДДС, служба оповещеследняя пятница
округа
ния и связи,
месяца)
организации МГО.
- по развертыванию ПЭП хутора Перевальный
август
Председатель Эвакуацион- по развертыванию ПЭП поселка Первомайский,
август-сентябрь ной-эвакоприемной комис- по развертыванию пункта выдачи СИЗ СШ №20
октябрь
сии, руководители территориальных отделов, директора
школ.
- объектовые
по планам
организации МГО.
организаций.
Участие в тренировочных (показных) пожарно-тактических в соответствии
ОУ МГО,
учениях (занятиях):
с планом
АСФ, АСО МГО, ЕДДС МГО.
привлечения
- по тушению пожаров и проведению аварийноспасательных работ на критически важных объектах Ставропольского края (при внесении в план привлечения);
- по тушению пожаров в учреждениях социального обслуживания населения с привлечением подразделений всех видов

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание
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№
п/п

1.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

пожарной охраны (при внесении в план привлечения);
- с привлечением АСФ и других видов пожарной охраны
муниципальных образований Ставропольского края (при внесении в план привлечения).
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Занятия:
Подготовка руководящего состава МО, организаций, должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС и КНС формирований
по вопросам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, предупреждению ЧС:
по плану ком- руководителей и специалистов ГО и РСЧС органов управРуководящий состав МГО,
плектования
ления и организаций в Учебно-методическом центре по ГО и
Организаций МГО.
учебных групп
ЧС

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

на 2020 год

- специалистов ГО и РСЧС в цикле подготовки руководящего
состава УМЦ ГОЧС
- специалистов ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны
Муниципального бюджетного учреждения «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа»
- с администрацией пункта выдачи средств индивидуальной
защиты СШ № 20
2.

3.

по плану комплектования
учебных групп
на 2020 год
по плану комплектования
учебных групп
на 2020год

октябрь

Учебно-методические сборы с начальниками ПЭП
октябрь
городского округа по вопросу: «Организация эвакуационных
мероприятий на территории Минераловодского городского
округа при переводе ГО с мирного на военное время»
Участие в месячнике по гражданской обороне
октябрь - ноябрь

Специалисты РСЧС
Организаций,
руководители НАСФ МГО.

-

Специалисты РСЧС организаций, диспетчерские службы, руководители УКП, начальники
ПЭП МГО.
МБУ «Центр по ЧС МГО», администрация Пункта выдачи
СИЗ.

-

Специалисты ГО,
начальники ПЭП МГО.
ГУ МЧС РФ, ГУ МЧС по СК,
организации МГО, ЕДДС МГО.

-

-

-
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№
п/п
4

5

6

1.

2.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Разработка и распространение памяток, листовок, плакатов в течение года
Администрация МГО,
по действиям населения при выполнении мероприятий ГО, в
УМХ администрации МГО,
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
МБУ «Центр по ЧС МГО».
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Дистанционное обучение по категориям:
в течение года
МБУ «Центр по ЧС МГО».
- пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за ПБ в учреждениях;
- пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков;
- руководители структурных подразделений организаций,
специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- руководителей организаций, не отнесённых к категориям
по гражданской обороне;
- гражданская оборона и чрезвычайные ситуации для неработающего населения.
Проведение занятий по обеспечению безопасности на водных май-октябрь
Администрация МГО, МБУ
объектах в образовательных учреждениях и организациях
«Центр по ЧС МГО».
МО
3.Мероприятия по оценке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
Минераловодского городского округа к действиям по предназначению
Сбор сведений по готовности организаций к
август –
УМХ администрации МГО,
предупреждению ЧС природного и техногенного характера в
сентябрь
МБУ «Центр по ЧС МГО», ОУ
т.ч. объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему
объектов ЖКХ.
периоду
Наращивание информационно-справочной базы данных в
специализированном программном обеспечении ЕДДС и
системы «112» Минераловодского городского округа

сентябрь –
ноябрь

МБУ «Центр по ЧС МГО»,
ЕДДС МГО.

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

-

-
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№
п/п
3.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Мероприятия по сохранению фонда защитных сооружений
ГО, их накоплению, содержанию и совершенствованию:
1. г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского, 69; (700 чел.);
2. Минераловодский район, п. Анджиевский, ул. Набережная,85 (300чел.); ООО «Стройтранс»
3. г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 12; (100 чел.); Минераловодская дистанция гражданских сооружений ОАО «РЖД»
(НГЧ-3)
4. г. Минеральные Воды, пер. Путейский, 1; Минераловодский отдел РостДМТО ОАО «РЖД»; (200чел)
5. г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 26-б; (150чел.) Минераловодская дистанция гражданских сооружений ОАО «РЖД»
(НГЧ-3)
6. г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 59 Горская 76;
(730); ГБУЗ СК «Минераловодская РБ»
7. г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 55; (100чел.);
8. г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67; (150чел.);
ОАО «Издательство «Кавказская здравница»
9. г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе, 2; (100чел.); Минераловодская дистанция гражданских сооружений ОАО «РЖД»
(НГЧ-3)
10. г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 12 а; (200чел.) Минераловодская дистанция гражданских сооружений ОАО
«РЖД» (НГЧ-3)
11. г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 2; (200чел) Минераловодская дистанция гражданских сооружений ОАО «РЖД»
(НГЧ-3)
12. г. Минеральные Воды, ул. Московская, 10; (450чел); Пассажирское вагонное депо ОАО «РЖД»

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Администрации предприятий,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».

-

Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».

-

Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».

-

май-июнь

Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».

-

май-июнь

Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».

-

май-июнь

Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».

-

май-июнь
май-июнь
май-июнь
май-июнь
май-июнь
май-июнь
май-июнь
май-июнь
май-июнь

-

-

-
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№
п/п

4.

5.
6.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

13. г. Минеральные Воды, ул. Московская, 29; (600чел); ОАО
«Ставропласт»
14. г. Минеральные Воды, ул. Островского, 66; (150чел); ЗАО
«Минераловодское ПОТ КПК «Ставропольснаб»
15. Минераловодский район, п. Анджиевский, ул. Набережная, 98а; (200чел); И.П. Ромазанов Р.З.; Хуторов Т.Р.;
16. г. Минеральные Воды, ул. Советская, 47; (150чел); ЛТЦ
№3 ОАО «ЮТК Ростелеком»
17. Минераловодский район, с. Прикумское, ул. Красная, 28.
(150 чел); КФХ Битаров А.В.
18. Минераловодский район, п. Кумагорск, ФБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница», корпус, 1; (120 чел)
19. Минераловодский район, с. Побегайловка, ул. Школьная,
6.
(200 чел); Побегайловская участковая больница ГБУЗ
СК «Минераловодская РБ»
20. Минераловодский район, с. Прикумское, ул. Октябрьская,
8 (305 чел.), Прикумский сельсовет
21. Минераловодский район, с. Розовка, пер. Мира, 6; (220
чел.); ГОУ Детский дом №2 «Золотой ключик»
22. Минераловодский район, п. Кумагорск, д. № 1; (120чел.);
ФБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница»
Оценка готовности нештатных территориальных формирований гражданской обороны к действиям по предназначению:
НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Минеральные Воды» ОАО РЖД.
Филиал ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро».

май-июнь

ООО Минераловодский комбинат хлебопродуктов «Минераловодский элеватор».
Проведение анализа функционирования ЕДДС МГО и доведение до подчиненных ДДС
Проведение анализа работы ЕДДС МО и представление главе

апрель

май-июнь
май-июнь
май-июнь
май-июнь
май-июнь
май-июнь
май-июнь
май-июнь
май-июнь

апрель
апрель

ежемесячно
каждый

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».

-

Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
МБУ «Центр по ЧС МГО».

-

Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Администрация предприятия,
МБУ «Центр по ЧС МГО».
Начальник ЕДДС МГО, ДС
ЕДДС МГО, ДДС МГО.
Начальник ЕДДС МГО, ОД

-

-
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№
п/п

Наименование мероприятий
(заместителю) администрации МО

7.

1.

Разработка плана работы ЕДДС на месяц

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

понедельник

ЕДДС МГО.

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Примечание

до 25 числа
Начальник ЕДДС МГО.
ежемесячно
VI. Мероприятия, проводимые МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа».
1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
Участие в тренировках:
по проверке работоспособности оконечных устройств СЦО
16 января
ПАО «Ростелеком», Центр по
ГО СК – запуск территориальной СЦО по оповещению руко- 13 февраля
ЧС МГО, ЕДДС МГО.
12 марта
водящего состава ГО и населения
9 апреля
14 мая
11 июня
9 июля
13 августа
10 сентября
8 октября
12 ноября
10 декабря
по задействованию территориальной системы централизо- 31 января,
ПАО «Ростелеком», УОБаМГО,
ванного оповещения населения.
28 февраля
Центр по ЧС МГО, ЕДДС.
27 марта,
24 апреля,
29 мая,
26 июня,
31 июля,
28 августа,
25 сентября,
30 октября,
27 ноября,
25 декабря

35

№
п/п
2.

Наименование мероприятий
Тренировки:
- с ОГ по действиям в ЧС
- с персоналом Минераловодского центра по ЧС по разработке и представлению донесений и документов согласно
ТСД, обязательных к представлению в ЦУКС ГУ МЧС России по СК
- по действиям сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий террористических актов
- с персоналом объектов массового пребывания населения
- с органами повседневного управления служб экстренного
реагирования и других служб, входящих в систему 112, по
теме: «Отработка вопросов информационного обмена и организации обеспечения АС и ДНР при угрозе и возникновении
ЧС».

- проверка работоспособности Градиент -128 ОП –
оповещению руководящего состава Минераловодского городского округа

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

В период проведения КШУ в
МГО

ЗНУ, ОГ.

-

ЕДДС, специалисты МБУ
«Центр по ЧС МГО».

-

в период
проведения
изучений и
тренировок

по отдельному МБУ «Центр по ЧС МГО», силы
плану
РСЧС округа.
по планам
организаций
29 января,
26 февраля
25 марта,
29 апреля
27 мая,
24 июня,
29 июля,
26 августа,
30 сентября,
28 октября,
25 ноября,
30 декабря
31 января,
28 февраля
27 марта,
24 апреля,
29 мая,
26 июня,

-

Руководство объектов.

-

Начальник ЕДДС МГО, ДС
ЕДДС МГО, ОУ служб.

-

ЕДДС МГО.

-

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

- с дежурными сменами ЕДДС Минераловодского округа
- с личным составом аварийно-спасательного отряда Минераловодского центра по ЧС

Срок
исполнения
31 июля,
28 августа,
25 сентября,
30 октября,
27 ноября,
25 декабря
ежедневно
по отдельному
плану

3.

Тренировка по проверке готовности к применению резервных еженедельно,
источников энергоснабжения пунктов управления ЕДДС МО по четвергам

4.

Подготовка материалов по представлению ежегодной отчетности.

5.

Участие в тренировке по проверке готовности системы виСогласно
деоконференцсвязи под руководством ЦУКС ГУ МЧС РФ по
графику
СК
Участие в видеоконференцсвязи под руководством ЦУКС второй четверг
главного управления МЧС России по СК
ежемесячно

6.

7.

Сбор, анализ информации и предоставление донесений:
- подготовка материалов в раздел Государственного доклада о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций за 2019 год.
- подготовка материалов доклада о состоянии гражданской
обороны в Минераловодском городском округе в 2019 году.

8.

Оказание методической помощи главам муниципальных образований СК в вопросах создания, развития и организации

ноябрьдекабрь

декабрь

26-28 мая

Исполнители,
соисполнители

Начальник ЕДДС МГО, ДС
ЕДДС МГО.
МБУ «Центр по ЧС МГО»,л/с
АСО.

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

-

Начальник ЕДДС МГО, ДС
ЕДДС МГО.
Специалисты МБУ «Центр по
ЧС МГО».

-

ЦУКС ГУ МЧС России по СК,
ДС ЕДДС МГО.

-

ЦУКС ГУ МЧС России по СК,
начальник ЕДДС МГО

-

Председатель КЧС и ОПБ МГО,
Специалисты МБУ «Центр по
ЧС МГО»., ЕДДС МГО.

ГКУ «ПАСС СК»,
ОМС СК, администрация МГО,

-

-

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС

1

Исполнители,
соисполнители
начальник ЕДДС МГО.

б) подготовка должностных лиц и специалистов
Занятия:
с персоналом Центра по ЧС Минераловодского городского вторая пятниначальник и персонал МБУ
округа
ца месяца
«Центр по ЧС МГО».
с диспетчерами и оперативными дежурными ЕДДС Минераловодского городского округа

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

30 января,
27 февраля
26 марта,
30 апреля
28 мая,
25 июня,
30 июля,
27 августа,
24 сентября,
29 октября,
26 ноября,
30 декабря

с личным составом аварийно-спасательного отряда Центра по по программе
ЧС Минераловодского городского округа
профессиональной подготовки спасателей МЧС
России к велению поисковоспасательных
работ

-

Начальник ЕДДС МГО.

-

Начальник АСО
л/с АСО.

-

Примечание
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№
п/п

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

по программе
первоначальной подготовки спасателей
МЧС России к
велению поисковоспасательных
работ

Начальник АСО,
вновь принятый на работу л/с
АСО

Проведение инструктажа дежурной смены АСО

ежедневно

Начальник АСО

2.

Проведение инструктажа дежурной смены ЕДДС

ежедневно

-

3.

Проведение мероприятий по допуску дежурно – июнь, декабрь
диспетчерского персонала ЕДДС к несению оперативного
дежурства

Начальник ЕДДС МГО, ДС
ЕДДС МГО.
начальник ЕДДС МГО,
ЕДДС МГО.

4.

Обучение должностных лиц, ответственных за охрану труда

-

5.

Участие ЕДДС МО в подведении итогов деятельности за
сутки под руководством ЦУКС главного управления МЧС
РФ по СК

Спец. по охране труда
МБУ «Центр по ЧС МГО».
СОД ЦУКС ГУ МЧС России по
СК, ОД ЕДДС МГО.

Наименование мероприятий
с вновь принятым на работу личным составом аварийноспасательного отряда Центра по ЧС Минераловодского городского округа проведение первого этапа первоначальной
подготовки

1.

январь
ежедневно

-

-

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Общие собрания личного состава
29 января
начальник МБУ «Центр по ЧС
29 апреля
МГО».
31 июля
31 октября
28 декабря

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные затраты общие
(тыс. руб.)

последний понедельник месяца

начальник МБУ «Центр по ЧС
МГО».

-

2.

Правовое информирование персонала

3.

Организация и проведение торжественных собраний,
посвященных государственным и профессиональным
праздникам

22 февраля
6 марта
26 апреля
7 июня
27 декабря

начальник МБУ «Центр по ЧС
МГО»

-

4.

Организация перевода техники на режим сезонной
эксплуатации

начальник МБУ «Центр по ЧС
МГО», начальник АСО.

-

5.

Проведение государственного техосмотра автомобильной
техники

апрель-май
октябрьноябрь
июль-август

начальник МБУ «Центр по ЧС
МГО», начальник АСО.

-

6.

Подготовка зданий, сооружений и техники к зимней эксплуатации

до 19 октября

начальник МБУ «Центр по ЧС
МГО»,начальник АСО.

-

7.

Участие в проведении сезонных профилактических операций,
проводимых при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных
ситуаций на территории Минераловодского ГО СК:

«Новый год»;
«Лето»;
«Водоисточник»:

1 этап;

Председатель и члены КЧС
ОПБ МГО, специалисты, уполномоченные на решение вопросов ГО и защиты от ЧС, отдел
образования, отдел культуры и
молодежной политики администрации МГО СК.
январьдекабрь
март-апрель
март-апрель
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