
                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                             Решением КЧС и ПБ  Кадыйского муниципального района 

                                                                                                                                        от «19» декабря 2019 года, протокол №10                                                                                                                                        

 

П Л А Н 

работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Кадыйского муниципального района на 2019 год 

№ 

заседания 

Дата проведения 

заседания 

                               Рассматриваемые вопросы                   Докладчик 

1 февраль 1. О состоянии пожарной безопасности на территории Кадыйского 

муниципального района в осенне-зимний период 2018-2019 гг 

 

2. О подготовке и проведении мероприятий по пропуску паводковых вод в 

период весеннего половодья 2019 года 

 

3. О готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС к пожароопасному 

периоду 2019 года 

Главы МО, Инспектор ТО НД по 

Макарьевскому и Кадыйскому районам 

 

Главы МО 

 

 

Главы МО, , Инспектор ТО НД по 

Макарьевскому и Кадыйскому районам, 

Начальник ПСЧ-27,директор ОГКУ 

«Кадыйское лесничество» 

2 апрель 1. О противопожарном состоянии социально-значимых объектов 

Кадыйского муниципального района с круглосуточным пребыванием 

маломобильных граждан и мерах по предотвращению пожаров на данных 

объектах 

 

 

2. О принимаемых мерах по предотвращению заноса и распространения  

африканской чумы свиней, а так же профилактике и ликвидации очагов 

бешенства на территории Кадыйского муниципального района 

 

3. Об итогах проведения мероприятий по обеспечению безопасности 

населения на водных объектах в зимний период и задачах по подготовке к 

купальному сезону 2019 года, организации и техническому 

освидетельствованию пляжей на территории Кадыйского муниципального 

района 

Главный врач ОГБУЗ «Кадыйская РБ, 

директор ОГКУ «Кадыйский ПНИ», 

директор ОГКУ «Кадыйский КЦСОН», 

Инспектор ТО НД по Макарьевскому и 

Кадыйскому районам 

 

Главный веет врач станции ОГБУ 

«Островская районная СББЖ» 

 

 

Главы МО, Инспектор ГИМС 

 

 

 

3 

 

май 1. Об итогах прохождения отопительного сезона 2018-2019 гг и 

первоочередных задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и электроэнергетики к предстоящему осенне-зимнему периоду 

Главы МО, Начальник отдела ЖКХ 

администрации Кадыйского 

муниципального района 



 

2. О мерах по обеспечению охраны лесов, населенных пунктов и объектов 

экономики от лесных пожаров и палов травы 

 

 

3. Об организации защиты жизни и здоровья детей, предупреждении 

детского травматизма в летний оздоровительный период и проведении 

комплекса профилактических мероприятий в детских оздоровительных 

учреждениях, расположенных на территории Кадыйского муниципального 

района 

 

4. Об итогах подготовки к купальному сезону 2019 года и дополнительных 

мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период 

летнего отдыха 

 

Главы МО, Инспектор ТО НД по 

Макарьевскому и Кадыйскому районам, 

директор ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

 

Главы МО, Начальник отдела образования 

администрации, директор ОГКУ 

«Кадыйский КЦСОН» 

 

 

 

Главы МО, инспектор ГИМС 

4 июнь 1. О проводимых мероприятиях по обеспечению защиты жизни и здоровья 

детей в летний оздоровительный период, а так же безопасности граждан на 

туристических маршрутах 

 

 

 

2. Об итогах весенней проверки источников наружного противопожарного 

водоснабжения, их состояния и  достаточности для нужд пожаротушения 

Корректировка реестра источников наружного противопожарного 

водоснабжения 

начальник отдела образования 

администрации района, начальник отдела 

культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации района, директор ОГКУ 

«Кадыйский КЦСОН» 

 

Начальник ПСЧ-27 п. Кадый, Инспектор 

ТО НД по Макарьевскому и Кадыйскому 

районам 

5 август 1. О противопожарном состоянии объектов образования Кадыйского 

муниципального района и ходе подготовки общеобразовательных 

организаций к новому учебному году 

 

2. О складывающейся обстановке с природными пожарами на территории 

Кадыйского муниципального района в условиях пожароопасного сезона 

2019 года и принимаемых мерах по их предупреждению 

 

3. О противопожарном состоянии социально-значимых объектов 

Кадыйского муниципального района с круглосуточным пребыванием 

маломобильных граждан и мерах по предотвращению пожаров на объектах 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района, Инспектор ТО НД 

по Макарьевскому и Кадыйскому районам 

 

 Инспектор ТО НД по Макарьевскому и 

Кадыйскому районам, директор ОГКУ 

«Кадыйское лесничество» 

 

Главный врач ОГБУЗ «Кадыйская РБ», 

директор ОГКУ «Кадыйский ПНИ», 

директор ОГКУ «Кадыйский КЦСОН», 

Инспектор ТО НД по Макарьевскому и 

Кадыйскому районам 



 

4. Об организации и ходе обучения населения в области безопасности 

жизнедеятельности, а так же способам защиты от различных опасностей, 

возникающих в мирное и военное время 

 

5. Об итогах прохождения купального сезона в 2019 году на территории 

Кадыйского муниципального района, а так же о первоочередных задачах по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 

2019-2020 гг. 

 

Начальник отдела ГО,ЧС и МР 

администрации района, главы МО 

 

 

главы МО, инспектор ГИМС 

 

 

 

 

 

6 сентябрь 1. О ходе подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг на территории 

Кадыйского муниципального района и задачах, стоящих перед 

функциональными и территориальными подсистемами РСЧС 

 

2. О готовности органов местного самоуправления Кадыйского 

муниципального района к проведению Всероссийской штабной тренировки 

по гражданской обороне и месячника гражданской обороны 

 

3.О мерах  по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

осенне-зимний период 2019-2020 гг 

начальник отдела ЖКХ администрации 

района 

 

 

начальник отдела ГО,ЧС и МР 

администрации района 

 

 

начальник отдела ГО,ЧС и МР 

администрации района 

7 ноябрь 1. Об обеспечении пожарной безопасности и предупреждения гибели людей 

в период проведения новогодних и рождественских праздников 

 

2. Об итогах прохождения пожароопасного периода на территории района в 

2019 году и первоочередных задачах по подготовке органов управления, сил 

и средств к пожароопасному периоду 2020 года 

 

Главы МО, Инспектор ТО НД по 

Макарьевскому и Кадыйскому районам 

 

Директор ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

8 декабрь 1. О результатах работы КЧС и ПБ Кадыйского муниципального района в 

2019 году и утверждение плана работы комиссии на 2020 год 

 

2. Об утверждении комплексного плана мероприятий по обучению 

неработающего населения в области гражданской защиты Кадыйского 

муниципального района на 2020 год 

 

3. Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах Кадыйского муниципального района в 2020 году 

Председатель КЧС и ПБ, начальник отдела 

ГО, ЧС и МР администрации района 

 

Начальник отдела ГО,ЧС и МР 

администрации района 

 

 

Начальник отдела ГО,ЧС и МР 

администрации района 



 


