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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 Эртильского муниципального района  

1. Участие в проведении месячника гражданской обороны октябрь - ноябрь ДГО, 

ЗНРЦ (по 

ЗМиПЧС), 

У(ГЗ), УиСО, 

ТО ФОИВ, 

ИОГВ ВО, АМО, 

ОЭ 

 

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Эртильского муниципального района                                                          

1.  Участие в вахте памяти, посвященной 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

апрель - май ДКП, АГПС,  
ОК(ВРиПО), 

О(ИОД), 
ТО ФОИВ, 
ИОГВ ВО,  

КУ ВО, АМО 

 

2.  Участие во Всероссийских открытых уроках по основам  

безопасности жизнедеятельности 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

ДГО, 
РОССОЮЗСПАС, 
ЗНРЦ (по ГПС), 

ЗНРЦ (по 
ЗМиПЧС),  

УиСО, 
ГУ МЧС России 
по ВО, КУ ВО, 
ДОНМП ВО,  

АМО 

 

3.  Участие в штабной тренировке по ГО октябрь ДГО, 
НЦУКС,  

ВНИИ ГОЧС, 
ЦСИ, АГЗ, АГПС, 

ЗНРЦ (по 
ЗМиПЧС), У(ГЗ), 

УиСО, ОУ ГО 
ВО, АМО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

4.  Участие в конкурсе среди лучших по профессии в системе МЧС 

России на звание «Лучший председатель комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования» 

 

 

ноябрь ДТП, 
ЗНРЦ (по 
ЗМиПЧС), 

У(ГЗ), 
ПКЧСиОПБ ВО, 
ГУ МЧС России 

по ВО,  
КУ ВО, АМО 

 

5.  Участие в конкурсе среди лучших подразделений в системе МЧС 

России на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» 

 

 

 

 

ноябрь НЦУКС, 
ЗНРЦ (по  
АДиОП), 

ЦУКС РЦ, 
ГУ МЧС России 

по ВО, 
 КУ ВО,  
ОМСУ 

 

6.  Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных  

и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и  

федерального характера 

II квартал ДГЗ, 
директора  

департаментов и 
начальники 
управлений,  

ТО МЧС России, 
организации и 

учреждения 
МЧС России 
центрального 
подчинения, 

рабочая группа              
Правительствен-
ной комиссии, 

ЗНРЦ (по 
ЗМиПЧС), 
ЗНРЦ (по 
АДиОП), 

У(ГЗ), УиСО, 
ОУ и силы  
ВТП РСЧС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

7.  Участие в ХIV Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» III квартал ДГО, ДМД, 
РОССОЮЗСПАС, 

ЗНРЦ (по 
ЗМиПЧС), 

У(ГЗ), 
ГУ МЧС России 

по ВО,  
ДОНМП ВО,  

КУ ВО, 
АМО 

 

8.  Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший регион по итогам 

создания и внедрения сегментов аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

IV квартал ДГЗ, 
ЗНРЦ (по 
ЗМиПЧС), 

У(ГЗ), 
КЧСиОПБ ВО, 

ГУ МЧС России 
по ВО,  
КУ ВО, 
 АМО 

 

9.  Участие в комплексных тренировках с органами управления и  

силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

 

 

ежемесячно ДГЗ, 
НЦУКС, 
ЗНРЦ (по  

АДиОП), У(ГЗ), 
УиСО,  

ОУ и силы  
ВТП РСЧС 

 

10.  Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам, 

связанным с внедрением систем аппаратно-программного комплекса 

технических средств «Безопасный город»  

ежеквартально ДГЗ, 
директора  

департаментов 
и начальники 
управлений, 

НЦУКС, 
ЗНРЦ (по 

ЗМиПЧС), У(ГЗ), 
ГУ МЧС России 

по ВО, 
 КУ ВО, 

АМО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

11.  Участие в комплексных тренировках с рабочей группой  

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и  

федерального характера 

ежеквартально ДГЗ, 
директора  

департаментов 
и начальники 
управлений, 

организации и 
учреждения 
МЧС России 
центрального 
подчинения, 

рабочая группа  
Правительст-

венной  
комиссии, 
ЗНРЦ (по 
ЗМиПЧС), 
ЗНРЦ (по 

АДиОП), У(ГЗ), 
УиСО, 

ОУ и силы  
ВТП РСЧС 

 

12.  Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах по отдельному 

плану 

УБВО, 
ЗНРЦ (по 
АДиОП), 
ГКБВО,  

КЧСиОПБ ВО, 
ГУ МЧС России 
по ВО, КУ ВО, 

АМО 

 

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Эртильского муниципального района 

1.  Участие в заседаниях Комиссии при полномочном представителе 

Президента РФ в ЦФО по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

  

 

февраль 

апрель (г. Курск) 

август 

октябрь 

НЦРЦ,  
ЗНРЦ (по 
ЗМиПЧС), 

У(ГЗ), УМТО, 
КЧСиОПБ ВО, 

ГУ МЧС России 
по ВО, КУ ВО, 

АМО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

2.  Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов 

управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦФО при возникновении  

чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» 

16 февраля ЗНРЦ (по 
АДиОП),  
ЗНРЦ (по 
ЗМиПЧС),  

У(ГЗ), УиСО,  
ОУ и силы  
ВТП РСЧС 

 

3.  Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов 

управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦФО при возникновении  

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» 

 

6 апреля ЗНРЦ (по 
АДиОП),  
ЗНРЦ (по 
ЗМиПЧС), 

 У(ГЗ),  
ОУ и силы  
ВТП РСЧС 

 

4.  Участие в проведении мероприятий в рамках сезонной  

профилактической операции «Детский отдых» 

апрель - май ЗНРЦ (по ГПС), 
У(ПССиСФ), 

ГКДНО,  
ГУ МЧС России 

по ВО,  
ДОНМП ВО,  

КУ ВО, 
ОМСУ 

 

5.  Участие в организации и проведении мероприятий по обеспечению  

безопасности людей на водных объектах ЦФО в период месячника 

безопасности и до окончания купального сезона 2017 года 

1-30 июня   ЗНРЦ (по  
АДиОП),  
ГКБВО, 

КЧСиОПБ ВО, 
ГУ МЧС России 

по ВО,  
КУ ВО,  
АМО 

 

6.  Участие в межрегиональных соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту среди подразделений ДПО на звание  «Лучшая 

добровольная пожарная команда ЦФО - 2017» (г. Тверь) 

8-9 июня ЗНРЦ (по ГПС),  

У(ПССиСФ),  

ГУ МЧС России 

по ВО, КУ ВО, 

ОМСУ, ВОО 

ВДПО 

 



 7 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

7.  Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» июнь ЗНРЦ (по 
ЗМиПЧС),  

ЗНРЦ (по ГПС),  
У(ГЗ), 

У(ПССиСФ),  
ГУ МЧС России 
по ВО, ДОНМП 

ВО, КУ ВО, 
АМО 

 

8.  Участие в проведении мероприятий в рамках сезонной  

профилактической операции «Школа» 

июль - август ЗНРЦ (по ГПС), 

У(ПССиСФ), 

ГКДНО,  

ГУ МЧС России 

по ВО, ДОНМП 

ВО, КУ ВО, 

ОМСУ 

 

9.  Участие в VIII межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель 

(водник)» среди команд ГУ МЧС России по субъектам РФ ЦФО 

(Московская область) 

11-14 июля ЗНРЦ (по  

АДиОП),  

ГКБВО, 

ГУ МЧС России 

по Московской 

области, 

ГУ МЧС России 

по ВО, ДОНМП 

ВО, КУ ВО, 

АМО 

 

10.  Участие в проведении месячника безопасности  август -  

сентябрь 

ЗНРЦ (по ГПС), 

ГКДНО, ГКБВО, 

О (ИОД),   

КЧС и ОПБ ВО, 

ГУ МЧС России 

по ВО, КУ ВО, 

АМО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

11.  Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов 

управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦФО при возникновении  

чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ» 

14 сентября ЗНРЦ (по 

АДиОП), 

ЗНРЦ (по 

ЗМиПЧС), У(ГЗ),  

ОУ и силы  

ВТП РСЧС 

 

 

12.  Участие в проведении мероприятий в рамках месячника по ГО  октябрь - ноябрь ЗНРЦ (по 

ЗМиПЧС),  

У(ГЗ),  

ГУ МЧС России 

по ВО, КУ ВО, 

АМО, ОЭ 

 

13.  Участие в организации и проведении мероприятий по обеспечению  

безопасности людей на водных объектах ЦФО в период месячника 

безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2017-2018 

годов 

14 ноября - 

15 декабря 

ЗНРЦ (по 

АДиОП), 

У(ГЗ), ГКБВО, 

КЧСиОПБ ВО, 

ГУ МЧС России 

по ВО, КУ ВО, 

АМО 

 

14.  Участие в проведении мероприятий в рамках сезонной  

профилактической операции «Новый год» 

декабрь ЗНРЦ (по ГПС),  

У(ПССиСФ), 

О(ИОД), ГКДНО, 

ГУ МЧС России 

по ВО, ДК ВО, 

ДОНМП ВО,  

КУ ВО, АМО 

 

15.  Участие в комплексных тренировках с ЦУКС ГУ МЧС России по 

субъектам РФ ЦФО и подразделениями регионального подчинения 

с привлечением ППУ, ОДС функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС, комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

по отдельному 

плану 

ЗНРЦ (по 

АДиОП),  

У(ГЗ), УиСО, 

ОУ и силы  

ВТП РСЧС 

 



 9 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

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

в части касающейся Эртильского муниципального района                                                              

1.  Участие в тренировках с органами повседневного управления 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти, 

организаций Воронежской области 

9 февраля 

13 апреля 

10 августа 

12 октября 

ЗНГУ (по АКУ), 
ЦУКС ГУ МЧС 
России по ВО,  
ЕДДС ОМСУ, 

ДДС ТО ФОИВ, 
ИОГВ ВО, ОЭ 

 

2.  Участие в проверках организации работы Эртильского местного 

пожарно-спасательного гарнизона по вопросам координации дея-

тельности с ДПО 

19-22 июня ЗНГУ (по ГПС), 

УОП и ПАСР, 

ВОО ВДПО,  

КУ ВО, АМО 

 

3.  Участие в семинарах с бизнес сообществом области по вопросам 

снятия административных барьеров при развитии малого бизнеса 

24 марта 

30 ноября 

ЗНГУ –
НУНДиПР, 
УНДиПР,  

ДЭР ВО, ОМСУ 

 

4.  Участие в проведении сезонных профилактических операций:  ЗНГУ –

НУНДиПР, 

УНДиПР, 

ОИОД, 

ДЖКХиЭ ВО, 

ДОНМП ВО,  

ДЗ ВО, КУ 

ВО, АМО, 

ВОО ВДПО 

 

 «Водоисточник»;  1-30 апреля  

 «Победа»; 1 апреля - 10 мая  

 «Детский отдых»; 1 апреля - 30 мая  

 «Лето»;  1 июня - 31 июля  

 «Школа»; 15 июля - 

31 августа 

 

 «Отопление»; 1 сентября - 

31 октября 

 

 «Жилье»; 1-31 октября   

 «Новый год» 1-31 декабря   

5.  Участие в совместных рейдах (с полицией, рыбинспекцией,  

средствами массовой информации) по акваториям и местам   

массового отдыха населения на воде 

1 апреля - 

31 октября 

ПЗНГУ,  
ОБВО, ЦГИМС,  
ОИОД, ГУ МВД 
России по ВО, 
ВОГКНО ВБР 

АЧТУ Росрыбо-
ловства, АМО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

6.  Участие в проведении проверок противопожарного состояния:  ЗНГУ –  
НУНДиПР, 
УНДиПР, 

ОИОД,  
ДОНМП ВО,  

КУ ВО, ОМСУ 

 

 детских оздоровительных лагерей; 28 апреля -  

9 июня 

 

 образовательных учреждений Воронежской области 14 июля -  

31 августа 

 

7.  Участие в проведении технического освидетельствования пляжей 

(мест массового отдыха людей на водоемах) 

12 мая - 9 июня ПЗНГУ, 
ОБВО, ЦГИМС, 

Управление  
Роспотребнадзора, 
ФБУЗ «ЦГиЭ в 

ВО»,  
ДЗ ВО,  

КУ ВО, АМО  

 

8.  Участие в проведении месячников:    

 безопасности на водных объектах; 1-30 июня 

14 ноября -  

15 декабря 

ПЗНГУ,  

ОБВО, ЦГИМС, 

ОИОД, КУ ВО 

 

 

 пожарной безопасности в образовательных учреждениях  

Воронежской области; 

1-29 сентября 

 

ЗНГУ –  

НУНДиПР, 

УНДиПР, 

ОИОД, 

ДОНМП ВО,  

КУ ВО, ВОО 

ВДПО, ОМСУ 

 

 

 пожарной безопасности в жилом секторе 2-31 октября ЗНГУ –  

НУНДиПР, 

УНДиПР, 

ОИОД, КУ ВО, 

АМО, ВОО 

ВДПО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

9.  Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в период: 

 ПЗНГУ, 

ОБВО, 

ЦГИМС, 

ОИОД, КУ ВО, 

АМО 

 

 месячника безопасности и до окончания купального сезона  

2017 года; 

1 июня - 31 августа  

 месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 

2017-2018 годов 

14 ноября -  

28 февраля 

 

10.  Участие в тренировках по эвакуации детей и обслуживающего  

персонала при возникновении пожара на объектах летних  

оздоровительных учреждений 

6 июня 

6 июля 

8 августа 

ЗНГУ –  

НУНДиПР, 

УНДиПР,  

УОП и ПАСР,  

ДОНМП ВО,  

КУ ВО, ОМСУ 

 

11.  Участие в проведении тематических мероприятий в детских  

оздоровительных лагерях и пришкольных лагерях отдыха по  

тематике ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности на воде 

6 июня - 

22 августа 

ЗНГУ –  
НУНДиПР, 
УНДиПР, 

ОИОД,  
ДОНМП ВО,  

КУ ВО, ОМСУ 

 

12.  Участие в проведении тематических мероприятий в образовательных  

учреждениях Воронежской области по правилам безопасности  

жизнедеятельности в связи с началом нового учебного года 

1-11 сентября ЗНГУ –  
НУНДиПР, 
УНДиПР, 
 ОИОД,  

ДОНМП ВО,  
КУ ВО, ОМСУ 

 

13.  Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший паспорт  

территории муниципального образования» 

до 30 октября НГУ МЧС  
России по ВО, 
ЦУКС, КУ ВО, 

АМО 

 

14.  Участие в корректировке Перечня потенциально опасных объектов и 

объектов жизнеобеспечения Воронежской области 

до 25 декабря ЗНГУ  
(по ЗМ и ПЧС),  
УГЗ, УНДиПР, 

РЦМП, 
Управление  

Ростехнадзора, 
АМО, ОЭ 

 



 12 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

15.  Участие в плановых (внеплановых) проверках объектов (субъектов) 
защиты по вопросам соблюдения требований в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от ЧС  

по отдельному 

плану 

ЗНГУ –  
НУНДиПР, 
УНДиПР, 
АМО, ОЭ 

 

V. Мероприятия, проводимые правительством Воронежской области, в части касающейся Эртильского муниципального района     

1.  Участие в подготовке материалов в государственный доклад о  

состоянии защиты населения и территорий РФ от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году 

до 14 января ПКЧСиОПБ ВО, 
УГЗ, КУ ВО, 
ТО ФОИВ, 
ИОГВ ВО,  

ПАО «Воронеж-
энерго», 

ВОО ВДПО, 
ОМСУ 

 

2.  Участие в подготовке материалов в доклад о состоянии 

гражданской обороны в Воронежской области в 2016 году 

до 25 января ПКЧСиОПБ ВО,  

УГЗ, КУ ВО,  

ТО ФОИВ,  

ИОГВ ВО,  

ОМСУ 

 

3.  Участие в семинаре-совещании по подведению итогов деятельности  

добровольных пожарных команд в 2016 году, постановке задач на 

2017 год (Бутурлиновский муниципальный район) 

2 февраля ПКЧСиОПБ ВО, 

УОП и ПАСР, 

ВОО ВДПО,  

КУ ВО, ОМСУ 

 

4.  Участие в конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности 

до 1 марта ПКЧСиОПБ ВО,  
ДОНМП ВО, 
ВОО ВДПО, 

УНДиПР,  
ОКВРППиПО,  

КУ ВО,  
ОМСУ 

 

5.  Участие в учебно-методическом сборе с главами АМО по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения                          

(Поворинский муниципальный район, с привлечением глав АМО 

Эртильского муниципального района) 

2 марта   

 

ПКЧСиОПБ ВО,  

ДРМО ВО,  

КУ ВО, УГЗ,  

ТО ФОИВ,  

АМО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

6.  Участие в смотрах-конкурсах на:    

 лучшее оснащение кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях области; 

1 марта - 

28 апреля 

УГЗ,  

ДОНМП ВО,  

КУ ВО, ОМСУ  

 

 лучшего учителя года по ОБЖ; до 29 апреля ДОНМП ВО, 

УГЗ, КУ ВО 

 

 лучшего преподавателя года по БЖД; до 29 апреля ДОНМП ВО, 

УГЗ, КУ ВО 

 

 лучшую учебно-материальную базу ГО объекта экономики; 3 мая - 30 июня УГЗ, КУ ВО, 

ОМСУ, ОЭ 

 

 лучшую учебно-наглядную агитацию (уголок ГО и защиты от ЧС); 1 августа - 

29 сентября 

УГЗ, КУ ВО, 

АМО 

 

 лучший орган местного самоуправления муниципального образования 

в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; 

1-29 сентября УГЗ, КУ ВО, 

ОМСУ 

 

 лучшее защитное сооружение гражданской обороны; до 30 сентября УГЗ, КУ ВО, 

ОМСУ, ОЭ 

 

 лучшую ЕДДС муниципального образования; до 30 октября ЦУКС ГУ МЧС 

России по ВО, 

КУ ВО, ОМСУ 

 

    лучшего председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования 

до 30 октября УГЗ, 

КУ ВО,  

ОМСУ 

 

7.  Участие в комплексной технической проверке готовности системы 

оповещения Воронежской области 

22-23 марта  

 

ПКЧСиОПБ ВО, 
ОИТАСУиС, 

ЦУКС ГУ МЧС 
России по ВО,  

КУ ВО,  
ВФ ПАО  

«Ростелеком»,  
ВОРТПЦ,  
ВГТРК,  
АМО  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

8.  Участие в сборах с должностными лицами администраций  

городских округов и муниципальных районов, специально  

уполномоченными на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС 

29 марта 

23 ноября 

ПКЧСиОПБ ВО,  
КУ ВО, УГЗ,  
ООП, ОБВО, 

ОМСУ 

 

9.  Участие в проведении интернет-олимпиады по безопасности  

жизнедеятельности среди учащихся общеобразовательных организаций 

3-28 апреля ПКЧСиОПБ ВО, 

ДОНМП ВО, 

УГЗ, КУ ВО, 

ОМСУ 

 

10.  Участие в переработке плана защиты населения Воронежской  

области в случае аварии на Нововоронежской АЭС 

до 28 апреля ПКЧСиОПБ ВО, 

УГЗ, КУ ВО, 

ТО ФОИВ, 

ИОГВ ВО,  

ОМСУ 

 

11.  Участие в проведении «Дня открытых дверей» для учащихся  

общеобразовательных учреждений в пожарно-спасательных  

подразделениях области 

28 апреля 

1 сентября 

4 октября 

ПКЧСиОПБ ВО, 
НГУ МЧС  

России по ВО,  
УОП и ПАСР, 

УНДиПР, ОИОД, 
ДОНМП ВО,  

КУ ВО, ОМСУ 

 

12.  Участие в смотре-конкурсе профессионального мастерства среди 

добровольных пожарных команд (дружин) местных пожарно-

спасательных гарнизонов Воронежской области  

24-25 мая ПКЧСиОПБ ВО, 

УОП и ПАСР, 

КУ ВО, ВОО 

ВДПО, ОМСУ 

 

13.  Участие в региональных слет-соревнованиях «Школа безопасности», 

полевом лагере «Юный спасатель»  

7-9 июня ПКЧСиОПБ ВО,  

УГЗ, 

ДОНМП ВО,  

КУ ВО, ОМСУ 

 

14.  Участие в региональном полевом лагере «Юный пожарный» 14-16 июня ПКЧСиОПБ ВО,  

УНДиПР,  

ДОНМП ВО,  

КУ ВО, ОМСУ, 

ВОО ВДПО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

15.  Участие в региональном полевом лагере «Юный спасатель  

(водник)»  

28-30 июня ПКЧСиОПБ ВО,  

ОБВО, 

ДОНМП ВО,  

КУ ВО, ОМСУ 

 

16.  Представление в МЧС России заявок на дополнительное  

профессиональное образование или курсовое обучение в области 

ГО и защиты от ЧС соответствующих должностных лиц и  

работников ГО и РСЧС  

до 1 августа ПКЧСиОПБ ВО,  

УГЗ, ОМСУ 

 

17.  Участие в методическом сборе с преподавателями ОБЖ 24-25 августа ПКЧСиОПБ ВО,  
ДОНМП ВО, 
КУ ВО, УГЗ, 
ВОО ВДПО, 

ОМСУ 

 

18.  Участие в проведении месячника гражданской обороны октябрь - 

ноябрь 

Губернатор  

Воронежской 

области,  

УГЗ, КУ ВО, 

АМО, ОЭ 

 

19.  Участие в семинаре-совещании с руководителями учреждений 

социального обслуживания, здравоохранения и образования с 

круглосуточным пребыванием людей по теме: «Обеспечение 

пожарной безопасности на объектах социальной сферы» 

19 октября ПКЧСиОПБ ВО, 

УНДиПР,  

ДЗ ВО, ДСЗ ВО, 

ДОНМП ВО,  

КУ ВО  

 

20.  Участие в показном занятии по действиям органов управления и 

сил муниципального звена ВТП РСЧС при возникновении ЧС,  

вызванной сильной метелью с образованием снежных заносов  

(Нижнедевицкий муниципальный район) 

1 ноября ПКЧСиОПБ ВО, 
УОП и ПАСР, 

УГЗ, ОИОД,  

ДЗ ВО, КУ ВО, 

ФКУ «Черно-

земуправтодор» 

 

 

21.  Оказание помощи в разработке планов комплектования слушателями 

курсов гражданской обороны муниципальных образований на  

2018 год 

до 30 ноября ПКЧСиОПБ ВО,  

КУ ВО, УГЗ, 

ОМСУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

22.  Участие в сборе по согласованию планирующих документов ГОЧС  

муниципальных районов и городских округов на 2018 год 

13-15 декабря ПКЧСиОПБ ВО,  

КУ ВО, ООП, 

ОМСУ 

 

23.  Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов  

деятельности ВТП РСЧС, выполнения мероприятий ГО, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в  

2017 году и постановке задач на 2018 год 

20 декабря 

 

ПКЧСиОПБ ВО, 

УГЗ, КУ ВО,  

ТО ФОИВ, 

ИОГВ ВО, 

ОМСУ 

 

24.  Оказание помощи в разработке комплексных планов по подготовке 

неработающего населения муниципального образования в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

до  30 декабря ПКЧСиОПБ ВО,  

КУ ВО, УГЗ, 

ОМСУ 

 

25.  Участие в мероприятиях антитеррористической деятельности по отдельному 

плану 

РОШ ВО, 

УФСБ ВО,  

АТК ВО,  

ТО ФОИВ, 

ИОГВ ВО,  

КУ ВО, АМО, 

ОЭ  

 

26.  Участие в заседаниях комиссии правительства Воронежской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности 

по отдельному 

плану 

ПКЧСиОПБ ВО, 

УГЗ, КУ ВО, 

АМО 

 

27.  Участие в заседаниях эвакуационной комиссии Воронежской  

области 

по отдельному  

плану 

ПЭК ВО,  

УГЗ, КУ ВО, 

АМО 

 

28.  Участие в заседаниях территориальной комиссии правительства 

Воронежской области № 204 по аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и  

граждан, приобретающих статус спасателя 

по отдельному  

плану 

ПТАК ВО,  
КУ ВО,  

УОП и ПАСР, 
ТО ФОИВ, 
ИОГВ ВО,  
ОМСУ, ОЭ 

 

29.  Участие в обучении должностных лиц и работников ИОГВ ВО, 

ОМСУ, ОЭ (организаций) в области ГО и защиты от ЧС на базе 

УМЦ ГОЧС ВО и выездным методом 

по отдельному  

плану 

ПКЧСиОПБ ВО,  

КУ ВО, УГЗ, 

ОМСУ, ОЭ 

 



 17 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 
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30.  Участие в проведении тренировок по эвакуации людей в случае  

 возникновения пожара на социально-значимых объектах 

 

по отдельному 

плану 

ПКЧСиОПБ ВО,  

ДОНМП ВО,  

ДЗ ВО,  

ДСЗ ВО,  

УНДиПР,  

УОП и ПАСР, 

КУ ВО,  

АМО, 

ВОО ВДПО 

 

31.  Участие в аттестации (переаттестации) АСС, АСФ, спасателей и 

граждан, приобретающих статус спасателя, на право проведения 

аварийно-спасательных работ 

по отдельному  

плану 

ПКЧСиОПБ ВО,  

КУ ВО, 

УОП и ПАСР 

 

32.  Участие в проверках функционирования и совершенствования 

ЕДДС муниципальных образований Воронежской области  

по отдельному  

плану 

ПКЧСиОПБ ВО, 

ЦУКС ГУ МЧС 

России по ВО, 

КУ ВО,  

ОМСУ 

 

 

VI. Мероприятия, проводимые администрацией Эртильского муниципального района 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Корректировка планов: 

гражданской обороны и защиты населения муниципального района; 

эвакуации населения  муниципального  района  в  чрезвычайных   

ситуациях природного и техногенного характера; 

организации   первоочередного   жизнеобеспечения   населения         

муниципального района в чрезвычайных ситуациях   

 

 

 

до 1 февраля 

до 1 марта 

 

до 1 марта 

ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС, 

ОМВД, БУЗ РБ, 

РЭС, 

 ПСЧ,  

ПЧ ГПС, 

ОАО «АТП»,  

МУП ЖКХ 

 

- 

- 

 

- 

2.  Уточнение плана выдачи средств индивидуальной защиты населению 

муниципального района 

 

10-13 февраля ГСГОЧС - 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

3.  Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности муниципального района по  
вопросам: 

о подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья  
в 2017 году и организации защиты населения и территории  
муниципального района от связанных с ним ЧС; 

о готовности сил и средств Эртильского муниципального звена 
ВТП РСЧС и организаций к локализации и ликвидации возможных 
лесных пожаров на территории муниципального района; 

о ходе подготовки объектов ЖКХ, социального назначения и  
муниципального жилого фонда к осенне-зимнему периоду 
2017/2018 годов; 

об обеспечении безопасности людей на водных объектах в зимний 
период 

 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС,  

члены 

комиссии 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.  Заседания эвакоприемной комиссии муниципального района по  
вопросам: 

об организации эвакомероприятий  на  территории  городского  
поселения город Эртиль при прохождении паводка; 

о транспортном  обеспечении эвакомероприятий; 
об организации мероприятий по встрече и приему эвакуируемого 

населения на пунктах высадки; 
о деятельности эвакоприемной комиссии в 2017 году и проекте 

плана работы комиссии на 2018 год 

 

 

март 

 

апрель 

июль 

 

декабрь 

ПЭК МР, 

ГСГОЧС, 

члены 

комиссии 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

5.  Разработка Комплексного плана мероприятий по обучению           

неработающего населения муниципального района по вопросам 

безопасности жизнедеятельности на 2018 год 

до 25 ноября ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС    

- 

6.  Разработка   плана   действий   по   предупреждению   и   ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного  и  техногенного  характера  
муниципального района 

до 1 декабря ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС   

- 

 

7.  Разработка плана основных мероприятий муниципального района в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2018 год 

до 26 декабря ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС   

- 

 

 



 19 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты общие 

(тыс. руб.) 

8.  Разработка плана работы эвакоприемной комиссии Эртильского  

муниципального района на 2018 год 

до 20 декабря ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС   

- 

9.  Разработка плана работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и  

пожарной безопасности Эртильского муниципального района на 

2018 год 

до 20 декабря ПЭК МР, 

ГСГОЧС 

- 

10.  Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности 
Эртильского муниципального звена ВТП РСЧС, выполнения  
мероприятий ГО, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в 2017 году и постановке задач на 2018 год 

20 декабря ГАМО, 

ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС 

- 

 

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. Командно-штабное  учение  по  теме: «Управление силами и  

средствами Эртильского муниципального звена Воронежской ТП 

РСЧС при угрозе и возникновении ЧС, вызванной сильной метелью 

с образованием снежных заносов на участке федеральной автодороги 

Р-193» 

25-26 января 

 

ГАМО, 

ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС  

- 
 

 

2. Тренировка с КЧС и ПБ муниципального района по теме:           

«Планирование действий органов управления и сил Эртильского     

муниципального звена Воронежской  ТП РСЧС по защите населения и 

ликвидации ЧС, вызванной половодьем на территории городского 

поселения - город Эртиль» 

16 февраля 

 

ПКЧСиПБ МР, 

ОШ ЛЧС  

 

- 

3. Тренировки   по   оповещению  и информированию членов КЧС и 

ПБ, эвакоприемной комиссии муниципального района при угрозе 

(возникновении) ЧС 

25 февраля 

10 июня 

 

ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС, 

ЛТЦ  

- 

- 

 

4. Тактико-специальное   учение по теме: «Действия личного состава  

АСС (АСФ) организаций (учреждений) при проведении АСДНР по 

ликвидации ЧС, вызванной половодьем на территории городского 

поселения - город Эртиль» 

16 марта ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС 

- 

5. Тренировка с КЧС и ПБ муниципального района по теме:  

«Планирование действий органов управления и сил Эртильского     

муниципального звена Воронежской ТП РСЧС по защите населения и 

ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами» 

 

28 апреля ПКЧСиПБ МР, 

ОШ ЛЧС  

 

- 
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6. Тренировка с КЧС и ПБ муниципального района по теме:  
«Планирование действий органов управления и сил Эртильского     
муниципального звена Воронежской ТП РСЧС по защите населения и 
ликвидации ЧС, вызванной африканской чумой свиней» 

19 июля ПКЧСиПБ МР, 

ОШ ЛЧС 

- 

7. Тренировка с КЧС и ПБ муниципального района по теме:  
«Планирование действий органов управления и сил Эртильского     
муниципального звена Воронежской ТП РСЧС по защите населения и 
ликвидации ЧС, вызванных авариями на объектах ЖКХ» 

20 октября ПКЧСиПБ МР, 

ОШ ЛЧС 

- 

9. Тренировка с органами управления и силами организации по теме: 
«Действия органов управления, сил и средств МУП «Эртильское» 
при проведении АСДНР по ликвидации  аварии на сети водоснаб-
жения» 

2 ноября ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС, МУП 

ЖКХ 

- 

10. Контроль  и  участие  в  учениях  и  тренировках  с  органами 

управления и силами потенциально опасных объектов и объектов, 

продолжающих работу в военное время 

по отдельному 

плану 

ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС  

- 
 

 

б) подготовка должностных лиц и специалистов  

1. Занятия с: 

  начальниками эвакоприемных пунктов 

оперативными дежурными ЕДДС муниципального района; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  преподавателями ОБЖ учебных заведений муниципального района; 

 председателями комиссий по повышению устойчивости  

функционирования объектов экономики 

 

18 января 

19 января 

16 февраля 

16 марта 

20 апреля 

18 мая 

22 июня 

20 июля 

17 августа 

20 сентября 

18 октября 

16 ноября 

21 декабря  

22 сентября 

18 ноября 

ПКЧСиПБ МР 
ПЭПК МР 
НЕДДС 

ГСГОЧС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО, 

ПКПУФ ОЭ МР, 

ГСГОЧС 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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2. Сборы с: 
начальниками эвакоприемных пунктов; 
оперативными дежурными ЕДДС муниципального района; 
 
преподавателями ОБЖ учебных заведений муниципального района; 
 

 
должностными лицами объектов экономики, специально  

уполномоченными на решение задач в области ГОЧС,  
по планированию основных мероприятий в области гражданской  
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и пожарной безопасности на 2018 год 

 
17 марта 
20 апреля 
21 июля 

24-25 августа 
 

 
2 декабря  

ПКЧСиПБ МР, 
ПЭПК МР 

ЕДДС 
 

ОО, 
ГС ГОЧС  

 
ГС ГОЧС 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

3. Тренировки в общеобразовательных учреждениях по эвакуации 

людей при возникновении пожара (угрозе террористического акта) 

 

по отдельному 

плану 

ОО, 

ОНД, ПСЧ,  

ПЧ ГПС 

- 

в) подготовка населения 

1.  Проведение практических занятий с населением по получению 

средств индивидуальной защиты 

 

 

март  

май  

декабрь 

ГП, 

ГСГОЧС  

- 

- 

- 

2.  Проведение практических занятий и бесед с населением о мерах 

противопожарной безопасности в жилых помещениях 

в течение года ГП, 

ОНД 

- 

3.  Информирование пассажиров о порядке поведения при угрозе и в 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в общественном 

транспорте 

в течение года ОНД, 

ГСГОЧС, 

ОАО «АТП» 

- 

4.  Показ тематических видеороликов в общеобразовательных  

учреждениях о правилах поведения с учетом местных условий при 

наступлении: 

  сезона летнего туристического отдыха, сбора ягод и грибов; 

  купального сезона; 

  сезона зимнего отдыха; 

  паводкового сезона 

 

в течение года ОО, 

ОНД, 

ГСГОЧС, 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 
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5.  Тренировки в общеобразовательных учреждениях, учреждениях  

среднего  профессионального  образования   по    эвакуации                    

людей     при   возникновении   пожара     (угрозе    террористического 

акта) 

по отдельному 

плану 

ОО, 

ОНД, 

ПСЧ, ПЧ ГПС 

 

- 

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

1. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня: 

защитника Отечества; 

пожарной охраны; 

Победы (9 мая); 

образования гражданской обороны; 

спасателя 

 

23 февраля 

30 апреля 

8-9 мая 

4 октября 

27 декабря 

ПКЧСиПБ МР, 
ГСГОЧС  

 
- 
- 
- 
- 
- 

2. Смотры-конкурсы на: 

 

 

 

ПКЧС и ПБ, 

НОГОЧС АМР 

 

 

 лучшее оснащение кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях муниципального района; 

1-31 марта  

 

ОО - 

 лучшего учителя года по ОБЖ; до 15 апреля  ООСМ 1,00 

 лучшего преподавателя года по БЖД; до 15 апреля ООСМ - 

 лучшую учебно-материальную базу ГО объекта экономики; 3-31 мая  ОЭ - 

 лучшую учебно-наглядную агитацию (уголок ГО и защиты от ЧС); 1-31 августа АМО, ОЭ 1,00 

 лучший орган местного самоуправления муниципального района в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; 

1-15 сентября АМО - 

 лучшее защитное сооружение гражданской обороны 1-15 сентября ОЭ - 

3. Районные слет-соревнования  «Школа безопасности»,  полевой   

лагерь «Юный спасатель» 

24-26 мая ПКЧСиПБ МР, 

ГСГОЧС  

2,50 

4. Совершенствование ЕДДС муниципального района 

 

по отдельному 

плану 

ПКЧС и ПБ, 

ГСГОЧС  

10,00 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Эртильского муниципального района                                           

к действиям по предназначению 

1. Проверки готовности:  

ГТС к пропуску весенних паводковых вод (пруды на балках       

Песчанная городского поселения город Эртиль, Медвежий лог 

Борщево-Песковское сельское поселение); 

 

до 18 марта 

 

 

ПКЧСиПБ МР, 

ОНД, 

ГСГОЧС 

 
- 
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  сил и средств Эртильского муниципального звена ВТП РСЧС и 

организаций, привлекаемых к ликвидации последствий природных 

пожаров 

8 апреля - 

2. Проверки: 

мест массового отдыха людей на водоемах; 

противопожарного состояния детских оздоровительных лагерей 

 

май - август 

июнь - август 

ПКЧСиПБ МР, 

ОНД, 

ГСГОЧС, ОО 

 
- 
- 

3. Плановые (внеплановые) проверки объектов (субъектов) защиты по 

вопросам соблюдения требований в области пожарной безопасности, 

ГО, защиты населения и территорий от ЧС 

по отдельному 

плану 

ОНД, 

ГСГОЧС 

- 

 Предполагаемые затраты 14.50 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

пожарной безопасности Эртильского муниципального района 

                                                                                                                  П.С. Ролдугин 
   

 

Главный специалист по ГО и ЧС администрации  

муниципального района 

                                                                                                                                                                 С.Н. Голев 

 


