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 ПЛАН 

основных мероприятий   Кадыйского муниципального района Костромской области в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах  

 на 2019 год 
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                      СОГЛАСОВАНО  

         Начальник Главного  управления  

     МЧС России по Костромской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты 
общие 

(тыс. руб.) 

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Костромской области 

1.  Участие во Всероссийском командно-штабном учении по 

ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

федерального характера 

II квартал ДОУ, У(ГЗ), УиСО,  

ГУ МЧС России  

по субъектам РФ 

органы управления, 

силы и средства ФП 

и ТП РСЧС 

 

2.  КШУ по ликвидации природных и техногенных ЧС регионального 

и федерального характера 

II квартал РГПК ЧС, ОШ РГПК 

ЧС, ЦА МЧС России, 

ВУЗ, НЦУКС, 

территориальные 

органы МЧС России  

 

 

3.  КШУ по ликвидации природных и техногенных ЧС регионального 

и федерального характера 

III квартал РГПК ЧС, ОШ РГПК 

ЧС, ЦА МЧС России, 

ВУЗ, НЦУКС, 

территориальные 

органы МЧС России  

 

 

4.  Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне октябрь ДГО, НЦУКС,   

УГЗ, УСиО,  

ГУ МЧС России по 

субъектам РФ  

 

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Костромской области 

1.      

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Костромской области 

1.      

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Костромской области 

1.  Проверка районов на наличие несанкционированных ледовых 

переправ  

14 января - 

  28 февраля 

О(БВО), 

Ц(ГИМС) 

 



2.  Согласование Планов мероприятий по смягчению рисков и 

реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения 

весеннего половодья 

до 1 февраля ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  

У(ГЗ), О(БВО)  

 

 

3.  Корректировка Плана гражданской обороны Костромской области, 

Главного управления МЧС России по Костромской области, 

подчиненных учреждений 

до 1 февраля 
ЗНГУ(поЗ,МиПЧС), 

У(ГЗ), УиСО 

 

4.  Учебно-методический сбор с руководителями структурных 

подразделений органов исполнительной власти, уполномоченных 

решать задачи ГО, начальниками отделов ГОЧС муниципальных 

образований по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

14 февраля 

18 апреля 

18  июля 

17 октября 

ЗНГУ(по З,М и ПЧС), 

У(ГЗ), У(ОП и 

ПАСР), О(БВО) 

 

5.  Штабная тренировка с муниципальными образованиями по теме: 

«Действия органов управления звеньев ТП РСЧС при 

возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных паводками» 

13 марта ЗНГУ(по ЗМиПЧС),  

ЗНГУ (по АКУ), 

УГЗ, ООП,  ЦУКС 

 

6.  Проверка готовности муниципальных образований Костромской 

области к пожароопасному периоду 2018 года  

март-апрель У(ОП и ПАСР), 

У(ГЗ) 

 

7.  Штабная тренировка по теме: «Действия сил и средств 

территориальной подсистемы РСЧС по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» 

11  апреля ЗНГУ(по ЗМиПЧС),  

ЗНГУ (по АКУ), 

УГЗ, ООП,  ЦУКС 

 

8.  Проведение Всероссийского открытого  урока по основам 

безопасности жизнедеятельности 

апрель УГЗ  

9.  Проведение месячника пожарной безопасности: 

  весенне-летний 

  

  осенне-зимний 

 

15 апреля- 

15 мая 

15 сентября- 

15 октября 

У(НД и ПР) 

 

 

10.  Проведение конкурса на звание: «Лучшая учебно-материальная 

база по гражданской обороне, защите населения и территорий 

муниципальных образований Костромской области от ЧС»» 

апрель-май ЗНГУ (по ЗМиПЧС), 

У(ГЗ) 

 



11.  Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической 

операции: 

«Жилье» 

«Особый противопожарный режим» 

«Победа»; 

«Детский отдых» 

«Лето»; 

«Школа»; 

«Отопление» 

 «Новый год»; 

 

 

апрель, сентябрь 

апрель – сентябрь 

май 

апрель – сентябрь 

март-июнь 

июль-август 

август - ноябрь 

декабрь, январь 

ЗНГУ(по НД), 

ЗНГУ(по ГПС), У(НД 

и ПР),  

У(ОП и ПАСР), ОБВО, 

ЦГИМС 

 

 

12.  Организация проведения проверок готовности пляжей, мест 

массового отдыха на воде к купальному сезону 

до открытия 

купального 

сезона 

О(БВО), 

Ц(ГИМС) 

 

 

13.  Профилактическая акция «Безопасные каникулы» 1июня-31 августа ГИОД  

14.  Организации и проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах Костромской области в 

период месячника безопасности и до окончания купального сезона 

2019 года  

июнь-август О(БВО), 

Ц(ГИМС) 

 

 

15.  Штабная тренировка с муниципальными образованиями по теме: 

«Действия органов управления звеньев  ТП РСЧС муниципальных 

образований по защите населения и территорий от ЧС, вызванных 

авариями на объектах ЖКХ» 

 

 

 15 августа 

ЗНГУ(по ЗМиПЧС),  

ЗНГУ (по АКУ), 

УГЗ, ООП,  ЦУКС 

 

 

16.  Конкурс на «Лучший орган местного самоуправления 

муниципального образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» 

август-сентябрь ЗНГУ (по ЗМиПЧС), 

У(ГЗ) 

 

 

17.  Проведение смотра-конкурса «Лучшее защитное сооружение 

гражданской обороны  Костромской области» 

до 30 сентября ЗНГУ (по ЗМиПЧС),  

У(ГЗ) 

 

18.  Проведение конкурса на звание: «Лучшая ЕДДС муниципального 

образования» 

до 10 октября ЗНГУ (по АКУ), 

ЦУКС 

 

19.  Организация проведения мероприятий в рамках месячника по 

гражданской обороне 

октябрь-ноябрь ЗНГУ(по З,МиПЧС), 

У(ГЗ) 

 



20.  Корректировка перечня потенциально опасных объектов, объектов 

гражданской обороны и объектов жизнеобеспечения Костромской 

области 

до 1 ноября У(ГЗ), У(НДиПР), 

У(ОП и ПАСР) 

 

 

21.  Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах Костромской области в 

период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего  

периода  2018 - 2019 годов 

15 ноября- 

15 декабря 

О(БВО), 

Ц(ГИМС) 

 

 

22.  Подготовка доклада об организации и итогах подготовки населения в 

области гражданской обороны Костромской области за 2019 год 

до 1 декабря УГЗ  

23.  Подведение итогов работы Главного управления МЧС России по 

Костромской области в 2019 году и постановке задач на 2020 год 
19 декабря 

ПЗНГУ,  

У и СО 

 

24.  Участие в КШУ (ТСУ) под руководством ОШ в Костромской 

области по вопросам организации  и  проведения  мероприятий  по  

пресечению  террористических  актов  на  объектах  государственной 

власти, на объектах с массовым пребыванием людей, объектах 

транспорта и инфраструктуры  

 

 

ежеквартально 

УФСБ, ГУ МЧС, 

УВД, УФСИН, ФСО,  

ВВ МВД 

 

25.  Проведение уроков безопасности в детских дошкольных, 

образовательных, а также учреждениях дополнительного и 

профессионального образования на территории Костромской 

области 

постоянно 

ЗНГУ (по ГПС), 

У(ОП и ПАСР), 

УНД и ПР, 

ЦГИМС, 

 

26.  Проведение дня открытых дверей в пожарно-спасательных 

подразделениях Костромского территориального пожарно-

спасательного гарнизона 

постоянно У(ОП и ПАСР)  

V. Мероприятия, проводимые администрацией Костромской области 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 



1.  Заседание КЧС и ОПБ Костромской области по вопросам: 

1. О готовности органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Костромской области к весеннему половодью 2019 года    

2. О подготовке к прохождению пожароопасного сезона 2019 года и 

утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе 

лесных пожаров на территории Костромской области 

3. Об обеспечении безопасности населения на водных объектах 

региона в весенний период 

февраль КЧС и ОПБ 

Костромской 

области, департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 

2.  Участие в проведении мероприятий: 

подготовка к зимнему пожароопасному периоду; 

проведение месячников пожарной безопасности (весна, осень); 

подготовка к летнему оздоровительному периоду детей; 

подготовка к началу нового учебного года 

 

апрель-май 

сентябрь-октябрь 

апрель-май 

июнь-август 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти,  

муниципальные 

образования 

Костромской области 

 

3.  Участие в техническом освидетельствовании пляжей (мест 

массового отдыха на водных объектах) муниципальных 

образований Костромской области 

май Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 

4.  Заседание КЧС и ОПБ Костромской области по вопросам: 

1. О готовности Костромской области к летнему оздоровительному 

периоду и обеспечению безопасности в детских оздоровительных 

учреждениях 

2. О готовности муниципальных образований Костромской области 

к купальному сезону 2019 года. 

май КЧС и ОПБ 

Костромской 

области, департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 

5.  Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в период месячника безопасности и до 

окончания купального сезона 

июнь-август Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 



6.  Заседание КЧС и ОПБ Костромской области по вопросам: 

1. О готовности функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС Костромской области к реагированию на чрезвычайные 

ситуации  в отопительный период  2019-2020 гг. на территории 

региона. 

2. О готовности  систем РСЧС Костромской области к обеспечению 

безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 2019-

2020 гг. 

3. О готовности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Костромской области к проведению 

Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне и 

месячника гражданской обороны  

сентябрь КЧС и ОПБ 

Костромской 

области, департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 

7.  Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне с 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления 

IV квартал Департамент  

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 

8.  Корректировка перечня потенциально-опасных объектов и объектов 

жизнеобеспечения Костромской области 

октябрь-ноябрь Рабочая группа по 

отнесению 

потенциально 

опасных объектов 

региона к классам 

опасности 

 



9.  Заседание КЧС и ОПБ Костромской области по вопросам: 

1. О противопожарном состоянии объектов образования, 

здравоохранения и социальной защиты населения Костромской 

области с круглосуточным пребыванием людей, в том числе 

маломобильных граждан и принимаемых мерах по повышению их 

противопожарной устойчивости 

2. О готовности служб жизнеобеспечения Костромской области к 

работе в Новогодние и Рождественские праздники 

3. Об утверждении перечня потенциально-опасных объектов на 

территории Костромской области 

4. О результатах работы комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Костромской области в 2019 году и утверждении 

плана работы комиссии на 2020 год 

декабрь КЧС и ОПБ 

Костромской 

области, департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 

10.  Разработка Плана основных мероприятий Костромской области по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 год в части 

касающейся 

ноябрь Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской 

области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти, 

муниципальные 

образования 

Костромской области 

 

11.  Подведение итогов деятельности территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  Костромской области, выполнение 

мероприятий гражданской обороны в 2019 году и постановка задач 

на 2020 год 

19 декабря Губернатор 

Костромской 

области,  

департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 



12.  Участие в проведении мероприятий: 

подготовка к летнему пожароопасному периоду; 

подготовка к зимнему пожароопасному периоду; 

проведение месячников пожарной безопасности (весна, осень); 

подготовка к летнему оздоровительному периоду детей; 

подготовка к началу нового учебного года;  

проведение профилактических мероприятий в жилом фонде  

в соответствии с 

распоряжением 

март-май 

сентябрь-октябрь 

апрель-май 

июнь-август 

в течение года 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти, 

муниципальные 

образования 

Костромской области 

 

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.  Проверка муниципальных систем оповещения с проведением 

тренировок по отработке действий руководителей органов 

управления РСЧС на муниципальном и объектовом уровне и 

населения при получении сигналов оповещения и экстренной 

информации с использованием КСЭОН 

21 февраля 

23 мая 

22 августа 

21 ноября 

Муниципальные 

образования 

Костромской 

области, 

организации, 

эксплуатирующие 

КСЭОН 

 

2.  Участие в штабной тренировке с муниципальными образованиями 

по теме: «Действия органов управления звеньев территориальной 

подсистемы РСЧС муниципальных образований при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками» 

13 марта 

 

Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской области 

 

3.  Участие в штабной тренировке с муниципальными образованиями 

по теме: «Действия сил и средств территориальной подсистемы 

РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, вызванных 

природными пожарами» 

11 апреля 

 

Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской области 

 



4.  Участие в штабной тренировке с муниципальными образованиями 

по теме: «Действия органов управления звеньев территориальной 

подсистемы РСЧС муниципальных образований по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных 

авариями на объектах ЖКХ» 

15 августа Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской области 

 

5.  Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне с 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления 

IV квартал Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской области 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1.  Участие в проведении занятий с начальниками отделов ГОЧС 

муниципальных районов и городских округов по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

ежеквартально 

 

Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 

2.  Участие в проведении ГУ МЧС России по Костромской области 

учебно-методических сборов с руководителями структурных 

подразделений органов исполнительной власти, уполномоченных 

решать задачи ГО, начальниками отделов ГОЧС муниципальных 

образований по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

 

 

 

 

 

14 февраля 

18 апреля 

18  июля 

17 октября 

ЗНГУ(по З,М и ПЧС), 

У(ГЗ), У(ОП и 

ПАСР), О(БВО) 

 



3.  Подготовка доклада об организации и итогах подготовки населения в 

области гражданской обороны Костромской области за 2019 год 

до 1 декабря начальник отдела 

ГО,ЧС и МР 

 

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

1.  Участие в проведении областных соревнований «Школа 

безопасности» 

июнь-июль Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 

2.  Участие в проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам Российской Федерации 

в течение года Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Костромской области 

к действиям  по предназначению 

1.  Контроль за ходом проверки муниципальными образованиями 

местных систем оповещения с запуском электросирен, элементов 

КСЭОН - локальных систем оповещения  объектов, сопряженных с 

РАСЦО 

21 февраля 

23 мая 

22 августа 

21 ноября 

Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской области 

 



2.  Комплексная проверка региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения (РАСЦО) населения Костромской 

области   

21 марта Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской 

области, Филиал 

ОАО «Ростелеком» в 

Ярославской и 

Костромской 

областях, ОАО 

«КГТС», Филиал 

ВГТРК ГТРК 

«Кострома», Филиал 

РТРС «Костромской 

ОРТПЦ» 

 

3.  Проверка готовности муниципальных образований, подверженных 

паводку, к пропуску паводковых вод в весенний период 2019 года 

до 31 марта 

(в соответствии с 

планом проверки 

готовности) 

Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 

4.  Участие в техническом освидетельствовании пляжей (мест 

массового отдыха на водных объектах) муниципальных 

образований Костромской области 

май 

 

Департамент 

региональной 

безопасности 

Костромской области 

 

VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы  Кадыйского муниципального района 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах 



1. Заседание КЧС и ОПБ Кадыйского муниципального района по 

вопросам: 

-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 2018 года 

 

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

пожароопасному периоду 2018 года 

февраль Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ 

 

2 Заседание КЧС и ОПБ Кадыйского муниципального района по 

вопросам: 

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 2018 года, организации 

и техническому освидетельствованию пляжей на территории 

Кадыйского муниципального района 

апрель Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ 

 



3 Заседание КЧС и ОПБ Кадыйского муниципального района по 

вопросам: 

-1. Об итогах прохождении отопительного сезона 2017-2018 гг и 

первоочередных задачах по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и электроэнергетики к предстоящему 

осенне-зимнему периоду 

 

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 2018 года и 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в период летнего отдыха 

май Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ 

 

4 Заседание КЧС и ОПБ Кадыйского муниципального района по 

вопросам: 

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 

июнь Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ 

 



5 Заседание КЧС и ОПБ Кадыйского муниципального района по 

вопросам: 

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 2018 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 

 

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 2018 году на 

территории Кадыйского муниципального района, а так же о 

первоочередных задачах по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в зимний период 2018-2019 гг. 

 

6.  О складывающейся обстановке с природными пожарами на 

территории Кадыйского муниципального района в условиях 

пожароопасного сезона 2018 года и принимаемых мерах по их 

предупреждению 

 

август Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ 

 



6 Заседание КЧС и ОПБ Кадыйского муниципального района по 

вопросам: 

1. О ходе подготовки к отопительному периоду 2018-2019 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 2018-2019 гг 

сентябрь Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ 

 

7 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 2018 году и первоочередных задачах по подготовке 

органов управления, сил и средств к пожароопасному периоду 2019 

года 

 

ноябрь Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ 

 



8 Заседание КЧС и ОПБ Кадыйского муниципального района по 

вопросам: 

1. О результатах работы КЧС и ПБ Кадыйского муниципального 

района в 2018 году и утверждение плана работы комиссии на 2019 

год 

 

2. Об утверждении комплексного плана мероприятий по обучению 

неработающего населения в области гражданской защиты 

Кадыйского муниципального района на 2019 год 

 

3. Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах Кадыйского 

муниципального района в 2019 году 

декабрь Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ 

 

9 Проведение мероприятий: 

 

подготовка к летнему пожароопасному периоду 

подготовка к зимнему пожароопасному периоду 

подготовка к летнему оздоровительному периоду детей 

подготовка к новому учебному году 

проведение профилактических  мероприятий в жилом фонде 

В соответствии с 

распоряжением  

апрель-май 

сентябрь-октябрь 

апрель-май 

 

июнь август 

в течение года 

КЧС и ОПБ, отдел 

образования 

администрации МР, 

администрации 

городского и 

сельских поселений, 

ПСЧ-27, ТО НД, УК 

 

10 Проведение месячника пожарной безопасности: 

весенне-летний 

осенне-зимний 

 

15 апреля-15 мая 

15 сентября-15 

октября 

КЧС и ОПБ, 

администрации 

городского и 

сельских поселений, 

ПСЧ-27, ТО НД, УК, 

организации МР 

 

11 Участие в техническом освидетельствовании пляжей (мест 

массового отдыха на водных объектах) муниципального района  

май Рабочая группа по 

обеспечению 

безопасности  людей 

на водных объектах 

МР, администрации 

городского и 

сельских поселений 

 



12 Участие в проведении мероприятий на территории муниципального 

района по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

период месячника  безопасности и до окончания купального сезона 

2019 года 

июнь-август Рабочая группа по 

обеспечению 

безопасности  людей 

на водных объектах 

МР, администрации 

городского и 

сельских поселений 

 

13 Проведение месячника безопасности на водных объектах август-сентябрь Рабочая группа по 

обеспечению 

безопасности  людей 

на водных объектах 

МР, администрации 

городского и 

сельских поселений 

 

14 Месячник Гражданской обороны 2 октября-3ноября КЧС и ОПБ, отделы 

администрации МР, 

администрации 

городского и 

сельских поселений, 

УК, организации МР 

 

15 Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах муниципального района в 

период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего 

периода 2018-2019 годов 

 

15 ноября-15 

декабря 

КЧС и ОПБ, 

администрации 

городского и 

сельских поселений 

 

16 Подведение итогов деятельности территориальной подсистемы  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайны ситуаций муниципального района, выполнение 

мероприятий  гражданской обороны в 2018 году и постановка задач 

на 2019 год  

 19 декабря Глава администрации  

МР, председатель 

КЧС и ОПБ 

 

17 Участие в проверке готовности муниципальных образований, 

подверженных паводку, к пропуску паводковых вод в весенний 

период 2019 года 

до 31 марта 

(в соответствии с 

планом проверки 

готовности) 

Глава администрации  

МР, отдел ГО.ЧС и 

МР 

 



18 Проведение Всероссийского открытого  урока по основам 

безопасности жизнедеятельности 

апрель отдел ГО,ЧС и МР, 

отдел образования 

администрации 

 

19 Проведение дня открытых дверей в пожарно-спасательных 

подразделениях Костромского территориального пожарно-

спасательного гарнизона 

постоянно отдел ГО, ЧС и МР 

ПЧС-27 

 

20 Проведение уроков безопасности в детских дошкольных, 

образовательных, а также учреждениях дополнительного и 

профессионального образования на территории Костромской 

области 

постоянно 

отдел ГО,ЧС и МР, 

отдел образования и 

отдел культуры 

администрации 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и звена ТП РСЧС, должностных лиц,  

специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и звена ТП РСЧС 

1 Участие во всероссийском крупномасштабном учении по 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

1 квартал Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ, 

СиС РСЧС 

 

2 Участие во всероссийской тренировке по ГО с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти  

субъектов РФ и органами местного самоуправления 

4 квартал Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ, 

СиС РСЧС, ОМСУ 

 

2 Тренировка с  комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

Тема: «…весенний паводок …….» 

1 квартал Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ, 

СиС РСЧС 

 

4 Тренировка с  комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

Тема: « .. лесоторфяные пожары …….» 

2 квартал Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ, 

СиС РСЧС 

 

5 Тренировка с  комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

Тема: «… аварии на коммунально-энергетических сетях в осенне-

зимний период ..» 

3 квартал Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ, 

СиС РСЧС 

 

6 ТРЕНИРОВКИ 

 по прогнозированию возможной обстановки, реагированию на 

возникающие ЧС (за неделю перед КШУ с КЧС и ОПБ). 

Тема: «…весенний паводок ……» 

1 квартал Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ, 

 



7 ТРЕНИРОВКИ 

 по прогнозированию возможной обстановки, реагированию на 

возникающие ЧС (за неделю перед КШУ с КЧС и ОПБ). 

Тема: «…лесоторфяные пожары …» 

2 квартал Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ, 

 

8 ТРЕНИРОВКИ 

 по прогнозированию возможной обстановки, реагированию на 

возникающие ЧС (за неделю перед КШУ с КЧС и ОПБ). 

Тема: «… аварии на коммунально-энергетических сетях в осенне-

зимний 

3 квартал Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ, 

 

9 ТРЕНИРОВКИ  ЕДДС муниципальных образований с 

оперативными дежурными сменами ГУ ЦУКС МЧС России по 

Костромской области 

ежедневно МКУ ЕДД и ХС  

10 ТРЕНИРОВКИ  

комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности 

Тема: «…действия руководителей предприятия в ЧС…» 

2 квартал Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ, 

ООО 

«Теплоснабжающее 

предприятие 

 

11 ТРЕНИРОВКА 

 в общеобразовательных учреждениях  

( школа) 

ежеквартально Утвержденный 

состав КЧС и ОПБ, 

отдел образования 

администрации 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1 Организация обучения руководителей, должностных лиц и 

специалистов ГО  и РСЧС, подлежащих обучению в ОГКОУ ДПО 

«УМЦ ГО ЧС Костромской области» в текущем году 

март 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Отдел по делам 

ГО,ЧС и МР 

 

2 Учебно-методический сбор с руководителями структурных 

подразделений органов исполнительной власти, уполномоченных 

решать задачи ГО, начальниками отделов ГОЧС муниципальных 

образований по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

14 февраля 

18 апреля 

18  июля 

17 октября 

ЗНГУ(по З,М и ПЧС), 

У(ГЗ), У(ОП и 

ПАСР), О(БВО) 

 

в) смотры-конкурсы 



1 Конкурс на «Лучший орган местного самоуправления 

муниципального образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» 

август-сентябрь Главы 

администраций 

городского и 

сельских поселений 

 

2 Участие в смотре - конкурсе  на звание: «Лучшая учебно-материальная база по 

гражданской обороне» 

апрель-май Главы администраций 

городского и 

сельских поселений, 

организации и 

предприятия МР 

 

3.  Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и звена ТП РСЧС   

к действиям по предназначению 

1 Проверка муниципальных систем оповещения с проведением 

тренировок по отработке действий руководителей органов 

управления РСЧС на муниципальном и объектовом уровне и 

населения при получении сигналов оповещения и экстренной 

информации с использованием КСЭОН 

21 февраля 

23 мая 

22 августа 

21 ноября 

муниципальные 

образования 

 

2 Комплексная проверка региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения (РАСЦО) населения Костромской 

области   

21 марта муниципальные 

образования 

 

 
Заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 Кадыйского муниципального района  

 

 

М.С. Смирнов 

 
Начальник отдела по делам ГО.ЧС и муниципальной работы администрации Кадыйского муниципального района 

                   

 
Е.С. Четвертная 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


