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ПЛАН
основных мероприятий Ейского городского поселения Ейского района
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2020 год

г.Ейск
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Отметка
о выполнении

Мероприятия, проводимые администрацией Краснодарского края в части, касающейся
Ейского городского поселения Ейского района
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
I.

1. Участие в организации и проведении месячника октябрь-ноябрь
гражданской
обороны
на
территории
Краснодарского края
2. Участие в совершенствовании
нормативной в течение года
правовой базы в области гражданской обороны и
защиты населения и территорий Краснодарского
края от чрезвычайных ситуаций
3. Участие в организации мероприятий по созданию в течение года
страхового фонда документации для проведения
аварийно-спасательных
и
аварийновосстановительных
работ
при
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
4. Участие в подготовке документов по снятию с учета в течение года
защитных сооружений гражданской обороны,
утративших
свои
защитные
свойства
и
невостребованных для укрытия установленных
категорий населения

ГУМЧС КК,
МГОЧС КК,
ОИВ,
ОМС
АКК,
ГУ МЧС КК,
МГОЧС КК,
ОИВ
ГУ МЧС КК,
МГОЧС КК,
организации

-

МГОЧС КК,
ОИВ,
ОМС,
организации

-

-

-

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
5. Участие в командно-штабном учении с органами
управления и силами МЧС России и единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке
вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций,

апрель

АКК,
ГУ МЧС КК,
МГОЧС КК
ФОИВ,
ОИВ,

-
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№
п/п

Наименование мероприятий

возникающих в результате природных пожаров,
защиты населенных пунктов, объектов экономики и
социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а
также безаварийного пропуска весеннего половодья
в 2020 году
6. Участие в штабной тренировке по гражданской
обороне.

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Отметка
о выполнении

ОМС
организации

август октябрь

АКК,
ГУ МЧС КК, МГОЧС КК
ФОИВ, ОИВ,
ОМС, организации
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
7. Участие в подготовке должностных лиц и по отдельному
УМЦ по ГОЧС,
специалистов гражданской обороны и единой
плану
ОМС
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
8. Участие в проведении смотра - конкурса на лучшее
сентябрь МГОЧС КК
содержание защитных сооружений гражданской
декабрь
ГКУ УПБ, ЧС и ГО,
обороны в муниципальных образованиях и
ОМС
организациях
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Краснодарского края
к действиям по предназначению
9. Участие в проведении комплексных технических по отдельному
Краснодарский филиал
проверок
готовности
региональной
плану
ПАО «Ростелеком»,
автоматизированной
системы
оповещения
ГУ МЧС КК, МГОЧС КК,
населения Краснодарского края
ГКУ УПБ, ЧС и ГО
II. Мероприятия, проводимые администрацией муниципального образования Ейский район
в части касающейся Ейского городского поселения Ейского района
1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Участие в корректировке (уточнении) плана до 1 февраля
отдел ГО и ЧС,
-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

гражданской обороны и защиты населения
муниципального образования Ейский район

2. Участие в корректировке и представлении для
проверки паспортов территорий Ейского района,
городского и сельских поселений района
3. Участие в уточнении реестра организаций,
имеющих категорию по гражданской обороне

до 1 февраля
до 1 февраля

4. Участие в уточнении перечня объектов экономики, до 1 февраля
продолжающих работу в военное время на
территории муниципального образования Ейский
район и подлежащих светомаскировке
5. Участие в разработке плана основных мероприятий 3-7 февраля
по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года
6. Участие в подготовке анализа работы в области ГО
и ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах и задачах
на очередное полугодие (год):
за 2019 год;
до 8 февраля
за первое полугодие 2020 года
до 10 июля
7. Участие в уточнении перечня организаций, до 10 февраля
обеспечивающих
выполнение
мероприятий
местного уровня по гражданской обороне в
муниципальном образовании Ейский район
8. Участие в разработке плана мероприятий об 10-14 февраля
организации предупреждения и ликвидации
ландшафтных пожаров в 2020 году

Исполнители,
соисполнители
управления и отделы
администрации района,
отдел по делам ГО и ЧС
Ейского городского
поселения, организации
Служба спасения района,
поселения и организации
района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
организации района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
поселения и организации
района
Служба спасения района,
поселения района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
поселения района

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

отдел ГО и ЧС
администрации района,
организации района

-

Служба спасения района,
поселения района

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

9. Участие в уточнении перечня нештатных до 15 февраля
спасательных служб для решения задач в области
гражданской
обороны
на
территории
муниципального образования Ейский район
10. Участие в корректировке (уточнении) плана
до 1 марта,
действий по предупреждению и ликвидации ЧС
при
природного и техногенного характера
необходимости

11. Участие в уточнении разработки, согласования и
утверждения паспортов опасных производственных
объектов

до 1 марта

12. Участие
в
формировании
перечня
мест,
запрещѐнных для купания на водных объектах,
примыкающих к административным границам
Ейского района
13. Участие в подготовке планов на 2020 год:

до 1 марта

мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах общего пользования
до 21 декабря
14. Участие в уточнении перечня организаций до 15 марта
создающих нештатные аварийно спасательные
формирования и нещтатные формирования по
выполнению мероприятий по гражданской обороне
15. Участие в уточнении перечня учреждений сети до 10 апреля
наблюдения и лабораторного контроля на
территории муниципального образования Ейский

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

отдел ГО и ЧС
администрации района,
организации района

-

отдел ГО и ЧС,
управления и отделы
администрации района,
Служба спасения района,
поселения и организации
района
Служба спасения района,
отдел ГО и ЧС
администрации района,
поселения и опасные
производственные
объекты района
Отдел ГО и ЧС, Служба
спасения Ейского района;
администрации поселений
района, ГИМС
Служба спасения района,
отдел ГО и ЧС
администрации района,
поселения района
отдел ГО и ЧС
администрации района

-

отдел ГО и ЧС
администрации района,
организации СНЛК

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

район
16. Участие в уточнении планов обеспечения
мероприятий ГО и защиты от ЧС спасательных
служб ГО Ейского района
17. Участие в организации и проведении в
муниципальном
образовании
Ейский
район
«Месячника безопасности людей на водных
объектах»:
в летнем периоде;

Срок
исполнения
6-20 апреля

Исполнители,
соисполнители

отдел ГО и ЧС
администрации района,
спасательные службы ГО
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района;
22 апреляадминистрация района,
22 мая
администрации поселений,
руководители учреждений
в зимнем периоде
16 ноябряи организаций на
18 декабря
территории района
18. Участие в мониторинге территорий поселений, 20 апреля –
главы поселений МО
пригодных для размещения аттракционной техники 30 сентября
Ейский район; отдел
с целью выявления фактов нарушения правил (еженедельно) ГО и ЧС администрации
эксплуатации аттракционной техники, фактов
района, Служба спасения
эксплуатации не зарегистрированной на территории
района
поселения аттракционной техники
19. Участие в организации и проведении совещания по до 30 апреля отдел по вопросам курорта
вопросам организации безопасного отдыха граждан
и туризма, отдел ГО и ЧС
и предупреждению гибели людей на водных
администрации района;
объектах
Служба в г. Ейске
пограничного управления
ФСБ России по КК,
ГИМС, ГИМС №2, Ейский
ПСО, Службы спасения
района и г. Ейска, главы
поселений, руководители
организаций,
водопользователи,
судовладельцы

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)
-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

20. Участие в организации и проведении совещаний по
вопросам организации безопасного отдыха детей и
предупреждению гибели людей на водных объектах

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

апрель-май

управление образованием,
управление по вопросам
семьи и детства
администрации района;
руководители
образовательных
учреждений района, отдел
ГО и ЧС, Служба спасения
района, ГИМС,
Ейский ПСО
поселения района, Служба
спасения района, отдел
ГО и ЧС администрации
района

-

поселения района,
председатели садовых
некоммерческих
товариществ, Служба
спасения района, отдел
ГО и ЧС администрации
района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района;
ГИМС, Ейский ПСО,
ФГУП «Росморпорт»,
отдел по делам ГО и ЧС
администрации ЕГПР,

-

21. Участие в организации мероприятий по уборке и
апрель вывозу горючего мусора с территорий населенных
ноябрь
пунктов, восстановлению минерализованных полос
вдоль лесных массивов, прилегающих к населенным
пунктам, выкосу и вывозу сухой травы и камыша в
местах прилегания к частным участкам в границах
населенных пунктов и открыто стоящим строениям
22. Участие в организации работы с правообладателями
апрель земельных
участков
(собственниками,
ноябрь
землепользователями,
землевладельцами,
арендаторами)
расположенных
в
границах
населенных
пунктов,
садоводческих
некоммерческих
объединений
граждан
по
регулярной уборке мусора и покосу травы
23. Участие в уточнении состава сил и средств
до 1 мая,
районного звена ТП РСЧС, предназначенных для до 2 ноября,
поиска
и спасания людей, терпящих
при
бедствие на водных объектах, а также уточнение необходимости
вопросов взаимодействия

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

24. Участие в уточнении мероприятий по строительству
быстровозводимых убежищ (далее - БВУ),
дооборудованию
имеющихся
заглубленных
помещений и других сооружений подземного
пространства до укрытий
25. Участие в анализе возможности использования
искусственных
источников
водоснабжения
(бассейны, фонтаны и т.д.) объемом более 10 м3,
расположенных на территории муниципального
образования
Ейский
район,
для
целей
пожаротушения
26. Участие
в
организации
и
проведении
разъяснительно-профилактической
работы
и
информировании населения Ейского района по
правилам безопасного поведения на водных
объектах, способах само- и взаимоспасения на воде
с использованием СМИ и иными способами
предоставления информации:
в летний период;
в зимний период
27. Участие в корректировке и внесении изменений во
все
экземпляры
паспорта
безопасности
муниципального образования Ейский район и
Ейского городского поселения Ейского района

Срок
исполнения

15-25 мая

май-июнь

еженедельно

май август
декабрь февраль
до 1 июня

Исполнители,
соисполнители
Краснодарский центр
ПАСФ «ЭКОСПАС» АО
«ЦАСЭО»
отдел ГО и ЧС
администрации района,
организации, имеющие
категорию по гражданской
обороне
межведомственная
рабочая группа
мониторинга мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности
администрации района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
отдел по взаимодействию
со СМИ администрации
района, администрации
поселений района, Ейский
ПСО, ГИМС, ПАСФ
района и г. Ейска,
руководители учреждений
и организаций на
территории района
Служба спасения района,
отдел ГО и ЧС
администрации района,
отдел по делам ГО и ЧС
ЕГПР

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

28. Участие в организации работ по проверке
технического состояния пирсов для забора воды
пожарными автомобилями и при необходимости
проведение ремонта

29.

30.

31.

32.

33.

Срок
исполнения
до 1 июня

Исполнители,
соисполнители

АО «Ейский морской
порт» (нулевой причал),
АО «Ейский портовый
элеватор», Ейское
городское поселение,
Служба спасения района
Участие в проведении мониторинга пляжей, июнь-сентябрь отдел по вопросам курорта
пляжных территорий и баз для стоянки маломерных
(в течение
и туризма администрации
судов с целью контроля выполнения требований по купального
района,
обеспечению безопасности граждан, сохранению их
сезона,
межведомственная
жизни и здоровья в соответствии с требованиями еженедельно)
рабочая группа по
федерального и краевого законодательства.
мониторингу мест
массового отдыха, баз для
стоянки маломерных судов
Участие в организации и проведении обследования июнь-сентябрь
отдел ГО и ЧС,
побережья водных объектов с целью выявления
(в течение
Ейский ПСО, ГИМС,
мест неорганизованного отдыха граждан на водных купального
Служба спасения г. Ейска.
объектах
сезона,
еженедельно)
Участие в организации и проведении обследования июнь-сентябрь
должностные лица
побережья водных объектов с целью выявления
(в течение
администраций поселений,
лиц, купающихся в местах, запрещѐнных для купального
уполномоченные
купания или в состоянии опьянения
сезона,
составлять протоколы об
еженедельно)
административных
правонарушениях, ОМВД,
Ейское ЛОП, ЕРКО
Участие в организации мероприятий, направленных
до 1 июля
отдел ГО и ЧС
на обеспечение надлежащего состояния объектов
администрации района,
ГО
организации –
балансодержатели
Участие в оказании помощи спасательным службам
8-12 июля
отдел ГО и ЧС

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)
-

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

ГО муниципального образования Ейский район в
разработке установленных документов
34. Участие
в
определении
(уточнение)
мест
возможных захоронений на территории поселений
в военное время

-

35.

-

36.

37.

38.

39.

администрации района,
спасательные службы ГО
15-19 июля
отдел ГО и ЧС
администрации района,
поселения района,
коммунально-техническая
спасательная служба
Участие в переработке плана гражданской обороны до 1 октября
отдел ГО и ЧС
и защиты населения муниципального образования
администрации района,
Ейский район
отдел по делам ГО и ЧС
ЕГПР, организации
Участие в проведении занятия с представителями октябрь-ноябрь
отдел ГО и ЧС
организаций,
эксплуатирующих
защитные
администрации района,
сооружения гражданской обороны, по заключению
организации –
договоров о правах и обязанностях в отношении
балансодержатели
объектов и имущества гражданской обороны,
организация работы по заключению договоров
Участие в уточнении плана прикрытия автодорог 9-13 ноября
Служба спасения района,
краевого и муниципального уровня спасательными
отдел ГО и ЧС
подразделениями Ейского районного звена краевой
администрации района
ТП РСЧС
Участие в уточнении перечня потенциально к 1 декабря
Служба спасения района,
опасных объектов на территории муниципального
отдел ГО и ЧС
образования Ейский район
администрации района,
поселения района,
организации и объекты
Участие
в
уточнении
реестра
опасных
к 1 декабря
Служба спасения района,
производственных
объектов
на
территории
отдел ГО и ЧС
муниципального образования Ейский район, в том
администрации района
числе
осуществляющих
переработку,
поселения района,
транспортировку, хранение и реализацию нефти и
организации и объекты

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

нефтепродуктов (с приложением карт (схем)
маршрутов перевозки) с предоставлением в
вышестоящие органы управления ТП РСЧС
40. Участие в уточнении и преставлении в к 1 декабря
вышестоящие органы управления ТП РСЧС края
сведений по созданным силам гражданской
обороны, спланированным к применению для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера как в мирное,
так и в военное время
41. Участие в информировании населения о работе по ежемесячно
созданию условий для организации деятельности
добровольной пожарной охраны на территории
поселений
42. Участие в уточнении реестра организаций, ежеквартально
создающих
нештатные
формирования
по
обеспечению
выполнения
мероприятий
по
гражданской обороне (НФГО)

Исполнители,
соисполнители

отдел ГО и ЧС
администрации района,
организации района

поселения района Служба
спасения района, отдел
ГО и ЧС администрации
района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
отдел по делам ГО и ЧС
ЕГПР, организации
района
43. Участие в уточнении и представлении сведений по ежеквартально
отдел ГО и ЧС
создаваемым
нештатным
формированиям
администрации района,
гражданской обороны (НАСФ и НФГО)
отдел по делам ГО и ЧС
ЕГПР, организации
44. Участие в уточнении потребности в средствах ежеквартально
отдел ГО и ЧС
индивидуальной защиты и плана (расчѐта)
администрации района,
распределения и выдачи средств индивидуальной
администрации поселений
защиты, предназначенных для использования в
и руководители
военное время, а также в мирное время при
организаций района
возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
обусловленных
авариями,
катастрофами
и
стихийными бедствиями

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

45. Участие в организации работы межведомственных
рабочих групп по патрулированию территорий
населенных пунктов с целью осуществление
контроля за местами традиционного отжига сухой
растительности и применения административной
практики при выявления фактов сжигания
46. Участие в уточнении планов привлечения сил и
средств (пожарной и инженерной техники,
передвижных емкостей для подвоза воды и. т.п.) для
тушения пожаров на территориях поселений в целях
обеспечения постоянной готовности
47. Участие во взаимном обмене информацией и
уточнении баз данных муниципального образования
Ейский район, поселений и организаций района в
области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от ЧС, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
48. Участие в организации выполнения требований
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от ЧС, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
49. Участие в профилактике правонарушений в области
пожарной безопасности в неблагополучных семьях,
семьях группы риска, одиноко проживающих
инвалидов и граждан, ведущих асоциальный образ
жизни
50. Участие в организации агитационной работы с
собственниками индивидуальных жилых домов, в

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

в течение
поселения района, Служба
особого
спасения района, отдел ГО
противопожар
и ЧС администрации
ного режима
района

-

в течение года

поселения и организации
района, Служба спасения
района, отдел ГО и ЧС
администрации района

-

в течение года

отдел ГО и ЧС,
управления и отделы
администрации района,
Служба спасения района,
поселения и организации
района
глава МО Ейский район,
администрация района,
главы и администрации
поселений района

-

в течение года

в течение года

межведомственная
рабочая группа района по
мониторингу мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности
в течение года
поселения района,
председатели садовых

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий
том числе в домах блокированной застройки о
наличии в период пожароопасного сезона емкости
(бочки) с водой или огнетушителя

51. Участие в совершенствовании (актуализация)
муниципальной правовой базы в области
гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах в
соответствии с перечнем рекомендуемых к
принятию, представление информации в ГУ МЧС
КК
52. Участие в организации профилактической и
агитационно-разъяснительной
работы
среди
населения по вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности
53. Участие в совершенствовании и развитии системы
оповещения населения об опасностях, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих
действий, об угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, в том числе:
организация технического обслуживания системы
оперативного контроля и мониторинга паводковой
ситуации
организация технического обслуживания системы
экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении ЧС

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

некоммерческих
товариществ, Служба
спасения района, отдел ГО
и ЧС администрации
района
в течение года
отдел ГО и ЧС,
юридический и общий
отделы, отдел курортов и
туризма администрации
района, Служба спасения
района, администрации
ежемесячно
поселений района

-

в течение года

поселения и организации
района, Служба спасения
района, отдел ГО и ЧС
администрации района
отдел ГО и ЧС, отдел по
взаимодействии со СМИ
администрации района,
Служба спасения района,
поселения и организации
отдел ГО и ЧС
администрации района

-

отдел ГО и ЧС
администрации района

-

отдел ГО и ЧС
района, Служба спасения

-

в течение года

в течение года
в течение года

54. Участие в организации обеспечения безопасности в течение года
туристических и экскурсионных групп

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

района, отдел по вопросам
курорта и туризма,
турагентства, организации
55. Участие в содержании, хранении резерва в течение года
материальных ресурсов для ликвидации ЧС, запасов
материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств для обеспечения
мероприятий ГО

отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
поселения и организации

-

56. Участие в оперативном реагировании на крупные в течение года
пожары и чрезвычайные ситуации, поддержание
взаимодействия с органами управления и аварийноспасательными
формированиями
соседних
муниципальных
образований:
Щербиновский,
Каневской и Приморско-Ахтарский районы

отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
ОШ ЛЧС (ОГ) района,
поселения и организации

-

57. Участие в работе с обращениями граждан

в течение года

отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района

-

58. Участие в оказании методической помощи в в течение года
вопросах выполнения требований действующих
(при
правовых актов в области гражданской обороны, обращении)
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, в том
числе с выездом в поселения и организации

отдел ГО и ЧС
администрации района
Служба спасения района,
поселения и организации
района

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Отметка
о выполнении

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. Участие в проверке системы оповещения
заместитель главы
руководящего состава: КЧС и ПБ района;
16 января
МО Ейский район,
6 февраля
Служба спасения района,
12 марта
ОДС ЕДДС, члены
9 апреля
КЧС и ПБ района
7 мая
11 июня
9 июля
6 августа
17 сентября
1 октября
12 ноября
10 декабря
2. Участие
2
в проверке системы оповещения
заместитель главы
руководящего состава: эвакуационной комиссии
23 января
МО Ейский район,
района
13 февраля
Служба спасения района,
26 марта
ОДС ЕДДС, члены
23 апреля
эвакуационной комиссии
21 мая
района
25 июня
23 июля
20 августа
10 сентября
22 октября
26 ноября
24 декабря
2. Участие в проверке технического состояния
20 января
заместитель главы
системы
оповещения
населения
района
с
20 апреля
МО Ейский район,
включением электросирен, в том числе РАСЦО и
20 июля
отдел ГО и ЧС

16

№
п/п

Наименование мероприятий
КСЭОН

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

19 октября

администрации района,
Служба спасения района,
поселения и организации
района, ОДС ЕДДС
и ДДС
заместитель главы
МО Ейский район,
отдел ГО и ЧС, Служба
спасения района, органы
управления и силы
районного звена РСЧС,
поселения и
организации района
начальник объекта
(г. Ейск, ул. Портовая
Аллея, 5), отдел по делам
ГО и ЧС городского
поселения, отдел ГО и ЧС
администрации района,
силы постоянной
готовности, нештатные
формирования по ГО
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
руководящий состав ГО и
РСЧС, ОШ ЛЧС
заместитель главы
МО Ейский район,
отдел ГО и ЧС
администрации района,

3. Участие в проведении командно-штабного учения 16-17 апреля
по теме: «Действия органов управления, сил и
средств территориальной и функциональной
подсистем РСЧС Краснодарского края на
территории Ейского района при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и выполнении мероприятий гражданской
обороны»
4. Участие в проведении тактико-специального учения
апрель
с участием аварийно-спасательных формирований (в ходе КШУ)
на потенциально опасном объекте: площадка
комплекса временного хранения и перегрузки
нефтепродуктов на морской транспорт ОАО
«Ейский морской порт» по теме: «Ликвидация
последствий аварийного разлива нефтепродуктов
при разрыве трубы между стендерной и
нефтекомплексом»
5. Участие в тренировке по работе оперативных 16-17 апреля,
штабов Ейского района и Ейского городского
18-29 мая,
поселения по вопросам предупреждения и 1-2 октября
ликвидации
прогнозируемых
чрезвычайных
ситуаций, пожаров
6. Участие в проведении однодневного тактиков период
специального учения в поселениях по теме: с 18 по 29 мая
«Действие органов управления, сил и средств при (по графику)
возникновении ландшафтного пожара с угрозой

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

перехода огня на жилые строения населенного
пункта»
7. Участие в проведении однодневного тактикоспециального учения по теме: «Действие органов
управления, сил и средств при сдерживании лесного
пожара»

27 мая

8. Участие в проведении комплексного учения:
1-2 октября
«Действия органов управления, сил и средств
гражданской
обороны,
муниципального
и
объектовых звеньев РСЧС по выполнению
мероприятий
по
гражданской
обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожаров на территории муниципального
образования Ейский район».
(в ходе Всероссийской тренировки по гражданской
обороне)
9. Участие в проведении тактико-специального учения
октябрь
с участием аварийно-спасательных формирований
(в ходе
на потенциально опасном объекте: площадка комплексного
перегрузочного комплекса по перевалке нефти и
учения)
нефтепродуктов ООО «Ейск-Порт-Виста» по теме:
«Ликвидация
пожара
в
условиях
разлива
нефтепродуктов на железнодорожных путях
(причал №1)»
10. Участие в проведении тренировок с составом
оперативной дежурной смены ЕДДС, подведение
итогов за сутки (месяц) (по плану ЦУКС)

ежедневно
ежемесячно

Исполнители,
соисполнители
поселения района (кроме
Должанского СП), Служба
спасения района, силы
постоянной готовности
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
Должанское СП, силы
постоянной готовности
заместитель главы
МО Ейский район,
отдел ГО и ЧС района,
Служба спасения района,
спасательные службы ГО,
НАСФ, НФГО, органы
управления и силы
районного звена РСЧС,
поселения и организации
начальник объекта
(г. Ейск, ул. Шмидта, 4),
отдел по делам ГО и ЧС
городского поселения,
отдел ГО и ЧС
администрации района,
силы постоянной
готовности, нештатные
формирования по ГО
Служба спасения района,
ОДС ЕДДС,отдел ГО и ЧС
администрации района

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

11. Участие в проведении тренировок по передаче ежемесячно
Служба спасения района,
сигналов оповещения и речевой информации с
ОДС ЕДДС, организации
организациями связи, операторами связи и
связи и телерадиовещания
организациями телерадиовещания
12. Участие
в
проведении
тренировок
в в течение года управление образованием,
образовательных
учреждениях,
учреждениях (по отдельному
отдел ГО и ЧС
профессионального
образования,
а
также
плану)
администрации района,
тренировок по передаче сигналов оповещения и
руководители учреждений
эвакуации в организациях
и организаций

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)
-

-

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1.

2.

3.

Участие в однодневных занятиях с работниками,
специально уполномоченными на решение задач в
области ГО (ЧС), по изучению поступивших
руководящих документов, составлению планов,
разработке замыслов проведения учений, обмену
опытом, отработке других вопросов

3 февраля
6 апреля
13 мая
21 сентября
23 ноября
при
необходимости
Участие в подведении итогов работы за 2019 год и
26 февраля
постановка задач на 2020 год по вопросам ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
Участие в проведении соревнований по программе
«Школа безопасности»
1 этап общешкольных соревнований;
2 этап общешкольных соревнований;

март
апрель

отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
поселения и организации
района

-

заместитель главы
МО Ейский район, отдел
ГО и ЧС администрации
района, Служба спасения
района, поселения и
организации района
администрация
общеобразовательных
учреждений, управление
образованием, отдел
ГО и ЧС администрации
района, Служба спасения

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий
районный этап соревнований

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Срок
исполнения
май

Исполнители,
соисполнители

района, поселения района,
пресс-служба, СМИ
Участие в проведении соревнований «Юный март-апрель
администрация
пожарный», «Юный спасатель», «Юный водник»
общеобразовательных
учреждений, управление
образованием, отдел ГО и
ЧС администрации района
ПСЧ №38 22-го ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю,
Ейский ПСО, ГИМС
Участие в конкурсе «Лучшая единая дежурноавгуст –
отдел ГО и ЧС
диспетчерская
служба
муниципального
сентябрь
администрации района,
образования»
(по указанию Служба спасения района,
ГУ МЧС КК)
городское поселение
Участие в проведенип смотра-конкурса на лучшую 1-11 сентября
отдел ГО и ЧС
УМБ по вопросам ГО, предупреждения и
администрации района,
ликвидации
ЧС,
обеспечения
пожарной
Службы спасения района
безопасности и безопасности людей на водных
(курсы ГО), поселения и
объектах
организации района
Участие в уточнении разработанных рабочих ноябрь-декабрь
отдел ГО и ЧС
программ обучения населения, должностных лиц и
администрации района,
работников в области ГО, предупреждения и
Службы спасения района
ликвидации ЧС
(курсы ГО)
Участие в конкурсе
«Лучшее муниципальное август-ноябрь
отдел ГО и ЧС
образование
в
области
безопасности (по указанию
администрации района,
жизнедеятельности населения»
ГУ МЧС КК)
Служба спасения района,
поселения района
Участие в подведении итогов обучения населения
декабрь
отдел ГО и ЧС
Ейского района в области ГО и защиты от ЧС в
администрации района,
2020 году и постановка задач на 2021 год с
Служба спасения района

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)
-

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

принятием муниципального правового акта
10. Участие в инструктаже заступающих оперативных
дежурных смен ЕДДС Ейского района
11. Участие в анализе несения дежурства составом
оперативной дежурной смены ЕДДС за месяц

Срок
исполнения
ежедневно
ежемесячно

12. Участие в подготовке руководящего состава и в течение года
должностных лиц ГО и РСЧС (в том числе
(согласно
организаций, имеющих опасные производственные
планам
объекты, содержащих на балансе защитные комплектовасооружения ГО):
ния)
в ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС Краснодарского края»;
на курсах ГО Службы спасения Ейского района
13. Участие в обучении неработающего населения
в течение года
(по отдельному
плану)

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

(курсы ГО)
Служба спасения района,
ОДС ЕДДС, Ейское
городское поселение
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
дежурные смены
отдела ЕДДС, городское
поселение
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Службы спасения района
(курсы ГО), поселения и
организации района

отдел ГО и ЧС
администрации района,
Службы спасения района
(курсы ГО), поселения
района
14. Участие в комплектовании библиотечных фондов
в течение года Служба спасения района,
учебно-методическими наглядными пособиями
поселения и организации
в) общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Участие
в
торжественных
мероприятиях,
отдел ГО и ЧС, отдел
посвященных:
организационной работы и
Дню защитников Отечества;
23 февраля
контроля
Дню пожарной охраны;
30 апреля
администрации района,
Дню Победы;
9 мая
Служба спасения района,

-

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

2.

3.

4.

1.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Отметка
о выполнении

Дню России;
12 июня
поселения и привлекаемые
Дню образования Гражданской обороны;
4 октября
организации района
Дню народного единства;
4 ноября
Дню спасателя Российской Федерации
27 декабря
Участие в мониторинге взаимодействия со СМИ в ежеквартально Отдел по взаимодействию
рамках информирования населения об угрозе (при проверках со СМИ, отдел ГО и ЧС
возникновения или возникновении чрезвычайных
системы
района, ЕДДС района,
ситуациях
РАСЦО
поселения и организации
(КСЭОН))
района
Участие в организации информирования населения постоянно в
отдел по взаимодействию
об угрозе возникновения или возникновении течение года
со СМИ, отдел ГО и ЧС
чрезвычайных
ситуаций
(происшествиях)
и
района
крупных пожарах
Участие в пропаганде знаний в области ГО, постоянно в
отдел ГО и ЧС, пресспредупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения течение года
служба администрации
пожарной безопасности и безопасности людей на
района, Служба спасения
водных объектах:
района, курсы ГО района,
размещение и обновление информации в сети
поселения и организации
Интернет, выступление (опубликование материала)
района, СМИ
в печатных и других СМИ;
размещение и обновление информации на
информационных стендах организаций;
изготовление и распространение среди населения
памяток и листовок по обеспечению требований
пожарной безопасности, правилам действий в ЧС
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования
Ейский район к действиям по предназначению в части, касающейся Ейского городского поселения
Участие в анализе наличия резервных источников 13-17 января
отдел ГО и ЧС
электропитания в организациях, эксплуатирующих 7-11 сентября
администрации района,
объекты жизнеобеспечения населения
Служба спасения района,

22

№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

2.

Участие
в
уточнении
перечня
подлежащих комплексной маскировке

3.

Участие в анализе создания
в поселениях и
организациях района резервов финансовых и
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

4.

Участие в анализе состояния работы по вопросам
предупреждения и ликвидации ЧС на потенциально
опасных объектах (разработка ПБ, ПЛРН)

5.

6.

объектов,

25 февраля –
6 марта

2-20 марта

Исполнители,
соисполнители
поселения и организации
района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Ейское городское
поселение, организации
района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
поселения и организации
района
отдел ГО и ЧС
администрации района
Служба спасения района,
отдел по делам ГО и ЧС
городского поселения
ООО «Ейск-Порт-Виста»

ООО «Ейск- Порт-Виста» площадка перегрузочного 16-20 марта
комплекса по перевалке нефти и нефтепродуктов
ООО «Ейск- Порт-Виста» площадка хранения
6-10 июля
ООО «Ейск-Порт-Виста»
мазутного топлива
ОАО «Ейский морской порт»
12-16 октября АО
«Ейский
морской
порт»
Участие в совместной проверке готовности апрель - июнь ОНД и ПР Ейского района,
поселений к пожароопасному периоду 2020 года
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
поселения района
Участие в анализе разработки плана основных 1-10 апреля
отдел ГО и ЧС
мероприятий поселений Ейского района по
администрации района,
подготовке к пожароопасному периоду в 2020 году
Служба спасения района,

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Участие в анализе разработки в поселениях Ейского
района плана мероприятий по организации
предупреждения и ликвидации ландшафтных
пожаров в 2020 году
Участие в анализе наличия резервных источников
питьевого водоснабжения в поселениях района

1-10 апреля

Участие в анализе состояния работы по разработке
(уточнению) паспортов пожарной безопасности
поселений, подверженных угрозе ландшафтных
пожаров
10. Участие в проверке вопросов организации
первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого
населения в поселениях района

13-24 апреля

7.

8.

9.

11. Участие в контроле заключения договоров аренды и
других правовых актов на передачу в пользование
юридическим и физическим лицам защитных
сооружений (далее – ЗС) гражданской обороны,
выявление незаконно приватизированных ЗС
12. Участие в оценке готовности к работе пляжей, баз
для стоянки маломерных судов
13. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее
защитное сооружение гражданской обороны.
Проверка готовности защитных сооружений

1-10 апреля

16-17 апреля,
18-29 мая,
1-2 октября
13-22 мая

до 1 июня,
в течение
купального
сезона
июнь-август

Исполнители,
соисполнители
поселения района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
поселения района
управление ЖКХ и КС,
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
поселения района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
поселения района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
поселения и организации
района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
отдел по делам ГО и ЧС
городского поселения,
организации района
ГИМС, отдел по вопросам
курорта и туризма
администрации района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
отдел по делам ГО и ЧС

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)
-

-

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

гражданской обороны.
14. Участие в анализе организации выполнения
первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Ейского района

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

городского поселения,
балансодержатели ЗС ГО
до 1 июля

15. Участие в уточнении готовности учреждений сети 1-16 октября
наблюдения
и
лабораторного
контроля
к
проведению
радиационного
и
химического
контроля в системе ГО и ЧС
16. Участие
в
анализе
работы
учебно- 14-18 сентября
консультационных пунктов по обучению в области
ГО и защиты от ЧС неработающего населения
17. Участие в анализе готовности организаций газо,
энерго, тепло, водоснабжения к реагированию на
угрозу
возникновения
(возникновение)
ЧС
(происшествия),
проведению
аварийно
восстановительных работ

1-16 октября

18. Участие в анализе создания запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и
иных средств для обеспечения мероприятий ГО в
Ейском городском поселении и организациях
района
19. Участие в уточнении и предоставлении сведений
для формирования доклада о состоянии защиты

9-26 октября

5 ноября –
4 декабря

межведомственная
рабочая группа
мониторинга мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности
администрации района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
учреждения СНЛК

-

отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района
(курсы ГО), поселения
района
управление ЖКХ и КС,
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
организации газо-, энерго-,
тепло-, водоснабжения
отдел ГО и ЧС
администрации района,
Служба спасения района,
городское поселение и
организации района
отдел ГО и ЧС,
управления и отделы

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера, а также в доклад о
состоянии гражданской обороны муниципального
образования Ейский район в 2020 году (2/ДУ)
20. Участие в организации совместной работы с
заинтересованными ведомствами по выявлению и
пресечению незаконного оборота пиротехнических
изделий на подведомственной территории

Срок
исполнения

декабрь

Исполнители,
соисполнители
администрации района,
Служба спасения района,
поселения и организации
района
отдел потребительского
рынка и услуг
администрации района,
ОМВД, ОНД и ПР Ейского
района, поселения
района
отдел ГО и ЧС
администрации района,
ОДС ЕДДС района,
поселения и организации

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Отметка
о выполнении

-

21. Участие в проверке состояния элементов системы
ежедневно
оповещения (РАСЦО и КСЭОН с использованием
ПО «Марс-Арсенал»), мониторинг паводкоопасной
ситуации по автоматическим гидрологическим
комплексам
22. Участие в анализе выполнения основных ежемесячно
отдел ГО и ЧС
запланированных мероприятий в области ГО,
администрации района,
защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности
поселения и организации
и безопасности людей на водных объектах в 2020
района
году
III. Мероприятия, проводимые администрацией Ейского городского поселения Ейского района
1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Проведение заседания комиссии по повышению
30 января,
отдел ГО и ЧС,
устойчивости функционирования администрации
17 апреля,
председатель и члены
Ейского городского поселения
23 июля,
комиссии
30 октября,
при
необходимости
2. Корректировка (уточнение) плана гражданской до 1 февраля
отдел ГО и ЧС,
-

26

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

обороны и защиты населения Ейского городского
поселения Ейского района
3. Корректировка и представление для проверки до 1 февраля
паспорта территории Ейского городского поселения
Ейского района
4. Уточнение
реестра
организаций,
имеющих до 1 февраля
категорию по гражданской обороне
5. Уточнение
перечня
объектов
экономики, до 1 февраля
продолжающих работу в военное время на
территории Ейского городского поселения Ейского
района и подлежащих светомаскировке
6. Разработка плана основных мероприятий по 3-7 февраля
подготовке к пожароопасному периоду 2020 года
7. Подготовка анализа работы в области ГО и ЧС,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных объектах и задачах
на очередное полугодие (год):
за 2019 год;
до 8 февраля
за первое полугодие 2020 года
до 10 июля
8. Уточнение перечня организаций, обеспечивающих до 10 февраля
выполнение мероприятий местного уровня по
гражданской обороне в Ейском городском
поселении Ейского района
9. Разработка плана мероприятий об организации 10-14 февраля
предупреждения и ликвидации ландшафтных
пожаров в 2020 году
10. Уточнение перечня нештатных спасательных служб до 15 февраля
для решения задач в области гражданской обороны
на территории Ейского городского поселения

Исполнители,
соисполнители
управления и отделы
администрации
организации
отдел ГО и ЧС,
организации

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

отдел ГО и ЧС,
организации
отдел ГО и ЧС,
организации

-

отдел ГО и ЧС

-

отдел ГО и ЧС,
организации

-

отдел ГО и ЧС,
организации

-

отдел ГО и ЧС

-

отдел ГО и ЧС,
организации

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ейского района
11. Проведение заседаний эвакуационной комиссии
Ейского городского поселения Ейского района

18 февраля,
25 мая,
26 августа,
17 ноября,
при
необходимости
12. Корректировка (уточнение) плана действий по
до 1 марта,
предупреждению и ликвидации ЧС природного и
при
техногенного характера
необходимости
13. Уточнение разработки, согласования и утверждения
до 1 марта
паспортов опасных производственных объектов

14. Формирование
перечня
мест,
запрещѐнных
до 1 марта
для купания на водных объектах, примыкающих
к административным границам Ейского городского
поселения Ейского района
15. Подготовка плана мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах общего
пользования на 2021 год
до 21 декабря
16. Уточнение перечня организаций создающих до 15 марта
нештатные аварийно спасательные формирования и
нещтатные
формирования
по
выполнению
мероприятий по гражданской обороне
17. Проведение
заседаний
комиссии
по
22 января,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
19 мая,
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
27августа,
(далее – КЧС и ПБ) Ейского городского поселения
24 ноября,

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

отдел ГО и ЧС,
председатель и члены
эвакуационной комиссии

-

отдел ГО и ЧС,
организации

-

отдел ГО и ЧС,
организации имеющие
опасные
производственные
объекты
отдел ГО и ЧС, ГИМС

-

отдел ГО и ЧС

-

отдел ГО и ЧС,
организации

-

отдел ГО и ЧС,
председатель и члены
комиссии

-

-

Отметка
о выполнении

28

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

при
необходимости
18. Уточнение перечня учреждений сети наблюдения и до 10 апреля
лабораторного контроля на территории Ейского
городского поселения Ейского района
19. Уточнение планов обеспечения мероприятий ГО и 6-20 апреля
защиты от ЧС спасательных служб ГО Ейского
городского поселения Ейского района
20. Организация
и
проведение
«Месячника
безопасности людей на водных объектах»:

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

отдел ГО и ЧС,
организации СНЛК

-

отдел ГО и ЧС,
спасательные службы ГО

-

отдел ГО и ЧС,
организации

-

Ейского района

в летнем периоде;

22 апреля22 мая

в зимнем периоде

16 ноября18 декабря
21. Мониторинг территорий поселения, пригодных для 20 апреля –
отдел торговли и курортов
размещения аттракционной техники с целью 30 сентября
выявления фактов нарушения правил эксплуатации (еженедельно)
аттракционной техники, фактов эксплуатации не
зарегистрированной на территории поселения
аттракционной техники
22. Участие в проведении совещания по вопросам до 30 апреля отдел по вопросам курорта
организации безопасного отдыха граждан и
и туризма, отдел ГО и ЧС
предупреждению гибели людей на водных объектах
администрации района;
Служба в г. Ейске
пограничного управления
ФСБ России по КК,
ГИМС, ГИМС №2, Ейский
ПСО, Службы спасения
района и г. Ейска, главы

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

23. Участие в проведении совещаний по вопросам
организации
безопасного отдыха детей
и
предупреждению гибели людей на водных объектах

апрель-май

24. Организация мероприятий по уборке и вывозу
горючего мусора с территорий населенных пунктов,
восстановлению минерализованных полос вдоль
лесных массивов, прилегающих к населенным
пунктам, выкосу и вывозу сухой травы и камыша в
местах прилегания к частным участкам в границах
населенных пунктов и открыто стоящим строениям
25. Организация
работы
с
правообладателями
земельных
участков
(собственниками,
землепользователями,
землевладельцами,
арендаторами)
расположенных
в
границах
населенных
пунктов,
садоводческих
некоммерческих
объединений
граждан
по
регулярной уборке мусора и покосу травы
26. Уточнение состава сил и средств ТП РСЧС,
предназначенных для поиска и спасания людей,
терпящих бедствие на водных объектах, а также

апрель ноябрь

Исполнители,
соисполнители
поселений, руководители
организаций,
водопользователи,
судовладельцы
управление образованием,
управление по вопросам
семьи и детства
администрации района;
руководители
образовательных
учреждений района, отдел
ГО и ЧС, Служба спасения
района и города, ГИМС,
Ейский ПСО
Управление ЖКХ,
организации

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

280,0

апрель ноябрь

Управление ЖКХ,
председатели садовых
некоммерческих
товариществ, отдел ГО и
ЧС

-

до 1 мая,
до 2 ноября,
при

ГИМС, Ейский ПСО,
ФГУП «Росморпорт»,
отдел по делам ГО и ЧС,

-

Отметка
о выполнении

30

№
п/п

Наименование мероприятий
уточнение вопросов взаимодействия

27. Подготовка и издание постановления «Об
организации и осуществлении мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах общего пользования, примыкающих к
административным границам Ейского городского
поселения Ейского района, в период купального
сезона 2020 года»
28. Уточнение
мероприятий
по
строительству
быстровозводимых убежищ (далее - БВУ),
дооборудованию
имеющихся
заглубленных
помещений и других сооружений подземного
пространства до укрытий
29. Установка в местах запрещенных и опасных для
купания информационных знаков безопасности

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

необходимости

Краснодарский центр
ПАСФ «ЭКОСПАС» АО
«ЦАСЭО»
отдел ГО и ЧС

до 15 мая

15-25 мая

отдел ГО и ЧС,
организации, имеющие
категорию по гражданской
обороне

до 31 мая
отдел ГО и ЧС,
(при
Служба спасения
необходимости
в течение
купального
сезона)
30. Участие в анализе возможности использования
май-июнь
межведомственная
искусственных
источников
водоснабжения
рабочая группа
3
(бассейны, фонтаны и т.д.) объемом более 10 м ,
мониторинга мероприятий
расположенных на территории муниципального
по обеспечению пожарной
образования
Ейский
район,
для
целей
безопасности
пожаротушения
администрации района
отдел ГО и ЧС
31. Организация
и
проведение
разъяснительно- еженедельно
отдел ГО и ЧС, Ейский
профилактической работы и информирования
ПСО, ГИМС, Служба
населения Ейского района
по правилам
спасения, организации

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

60,0

-

49,5

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий
безопасного поведения на водных объектах,
способах само- и взаимоспасения на воде с
использованием СМИ и иными способами
предоставления информации:
в летний период;
в зимний период

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

май август
декабрь февраль
до 1 июня

32. Корректировка и внесение изменений в паспорт
отдел ГО и ЧС
безопасности Ейского городского поселения
Ейского района
33. Организация
мероприятий
по
проверке
до 1 июня
АО «Ейский морской
технического состояния пирсов для забора воды
порт» (нулевой причал),
пожарными автомобилями и при необходимости
АО «Ейский портовый
проведение ремонта
элеватор», отдел ГО и ЧС
34. Проведение
мониторинга
пляжей,
пляжных июнь-сентябрь отдел торговли и курортов,
территорий и баз для стоянки маломерных судов с
(в течение
межведомственная
целью контроля выполнения требований по купального
рабочая группа по
обеспечению безопасности граждан, сохранению их
сезона,
мониторингу мест
жизни и здоровья в соответствии с требованиями еженедельно) массового отдыха, баз для
федерального и краевого законодательства
стоянки маломерных судов
35. Организация и проведение обследования побережья июнь-сентябрь
отдел ГО и ЧС,
водных объектов с целью выявления мест
(в течение
Ейский ПСО, ГИМС,
неорганизованного отдыха граждан на водных купального
Служба спасения.
объектах
сезона,
еженедельно)
36. Организация и проведение обследования побережья июнь-сентябрь
отдел ГО и ЧС, ОМВД,
водных объектов с целью выявления лиц,
(в течение
Ейское ЛОП, ЕРКО
купающихся в местах, запрещѐнных для купания купального
или в состоянии опьянения
сезона,

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

37. Организация мероприятий, направленных на
обеспечение надлежащего состояния объектов ГО

Срок
исполнения
еженедельно)
до 1 июля

38. Оказание помощи спасательным службам ГО в
8-12 июля
разработке установленных документов
39. Определение
(уточнение)
мест
возможных
15-19 июля
захоронений на территории поселений в военное
время
40. Переработка (уточнение) плана гражданской до 1 октября
обороны и защиты населения Ейского городского
поселения Ейского района
41. Проведение
занятия
с
представителями октябрь-ноябрь
организаций,
эксплуатирующих
защитные
сооружения гражданской обороны, по заключению
договоров о правах и обязанностях в отношении
объектов и имущества гражданской обороны,
организация работы по заключению договоров
42. Уточнение
плана
прикрытия
автодорог 9-13 ноября
муниципального
уровня
спасательными
подразделениями Ейского городского звена краевой
ТП РСЧС
43. Уточнение перечня потенциально опасных объектов
к 1 декабря
на территории Ейского городского поселения
Ейского района
44. Уточнение реестра опасных производственных
к 1 декабря
объектов Ейского городского поселения Ейского
района, в том числе осуществляющих переработку,
транспортировку, хранение и реализацию нефти и
нефтепродуктов (с приложением карт (схем)

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

отдел ГО и ЧС,
организации –
балансодержатели
отдел ГО и ЧС,
спасательные службы ГО
отдел ГО и ЧС

-

отдел ГО и ЧС

-

отдел ГО и ЧС,
организации –
балансодержатели

-

отдел ГО и ЧС

-

отдел ГО и ЧС,
организации

-

отдел ГО и ЧС,
организации

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Наименование мероприятий
маршрутов перевозки) с предоставлением в
вышестоящие органы управления ТП РСЧС
Уточнение и преставление в вышестоящие органы
управления ТП РСЧС сведений по созданным силам
гражданской
обороны,
спланированным
к
применению
для
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера как в мирное, так и в военное время
Подготовка плана работы КЧС и ПБ администрации
Ейского городского поселения Ейского района
на 2021 год
Подготовка плана работы комиссии по повышению
устойчивости функционирования администрации
Ейского городского поселения Ейского района на
2021 год
Подготовка плана работы эвакуационной комиссии
Ейского городского поселения Ейского района
на 2021 год
Подготовка проекта плана основных мероприятий
Ейского городского поселения Ейского района в
области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2021 год
Проведение предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера
на территории
Ейского городского поселения
Ейского района

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

к 1 декабря

отдел ГО и ЧС,
организации

-

до 20 декабря

отдел ГО и ЧС

-

до 20 декабря

отдел ГО и ЧС

-

до 20 декабря

отдел ГО и ЧС

-

до 25 декабря

отдел ГО и ЧС

-

до 30 декабря

конкурсная комиссия
администрации ЕГПЕР

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

51. Информирование населения о работе по созданию
условий
для
организации
деятельности
добровольной пожарной охраны на территории
поселений
52. Уточнение реестра организаций, создающих
нештатные
формирования
по
обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне
(НФГО)
53. Уточнение
и
представление
сведений
по
создаваемым
нештатным
формированиям
гражданской обороны (НАСФ и НФГО)
54. Уточнение
потребности
в
средствах
индивидуальной защиты и плана (расчѐта)
распределения и выдачи средств индивидуальной
защиты, предназначенных для использования в
военное время, а также в мирное время при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
обусловленных
авариями,
катастрофами
и
стихийными бедствиями
55. Участие в работе межведомственных рабочих групп
по патрулированию территорий населенных
пунктов с целью осуществление контроля за
местами
традиционного
отжига
сухой
растительности и применения административной
практики при выявления фактов сжигания
56. Уточнение планов привлечения сил и средств
(пожарной и инженерной техники, передвижных
емкостей для подвоза воды и. т.п.) для тушения
пожаров на территориях поселений в целях
обеспечения постоянной готовности
57. Взаимный обмен информацией и уточнение баз

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

ежемесячно

отдел ГО и ЧС,
организации

-

ежеквартально

отдел ГО и ЧС,
организации

-

ежеквартально

отдел ГО и ЧС,
организации

-

ежеквартально

отдел ГО и ЧС,
организации

-

в течение
особого
противопожар
ного режима

управления и отделы
администрации,
отдел ГО и ЧС

-

в течение года

отдел ГО и ЧС,
организации

-

в течение года

отдел ГО и ЧС,

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

данных муниципального образования Ейский район,
управления и отделы
Ейского городского поселения и организаций в
администрации,
области гражданской обороны, защиты населения и
организации
территорий от ЧС, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
58. Организация выполнения требований Федерального в течение года
глава ЕГПЕР,
закона
от
6
октября
2003
года
администрация поселения
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от ЧС, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
59. Профилактика правонарушений в области пожарной в течение года
межведомственная
безопасности в неблагополучных семьях, семьях
рабочая группа района по
группы риска, одиноко проживающих инвалидов и
мониторингу мероприятий
граждан, ведущих асоциальный образ жизни
по обеспечению пожарной
безопасности
60. Организация
агитационной
работы
с в течение года
ТОС, председатели
собственниками индивидуальных жилых домов, в
садовых некоммерческих
том числе в домах блокированной застройки о
товариществ, Служба
наличии в период пожароопасного сезона емкости
спасения района, отдел ГО
(бочки) с водой или огнетушителя
и ЧС
61. Совершенствование (актуализация) муниципальной в течение года
отдел ГО и ЧС,
правовой базы в области гражданской обороны,
правовой и общий отделы
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах в соответствии с перечнем
рекомендуемых к принятию
62. Организация профилактической и агитационно- в течение года
отдел ГО и ЧС,
разъяснительной работы среди населения по
организации
вопросам соблюдения требований пожарной

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

-

-

49,5

Отметка
о выполнении
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п/п

Наименование мероприятий

безопасности
63. Совершенствование
и
развитие
системы
оповещения населения об опасностях, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих
действий, об угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, в том числе:
организация технического обслуживания системы
оперативного контроля и мониторинга паводковой
ситуации
организация технического обслуживания системы
экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении ЧС
приобретение, установка и подключение к линиям
связи электросирен
64. Организация
обеспечения
безопасности
туристических и экскурсионных групп
65. Содержание, хранение резерва материальных
ресурсов для ликвидации ЧС, запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и
иных средств для обеспечения мероприятий ГО
66. Оперативное реагирование на крупные пожары и
чрезвычайные
ситуации,
поддержание
взаимодействия с органами управления и аварийноспасательными формированиями
67. Работа с обращениями граждан

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

в течение года

отдел ГО и ЧС,
организации

в течение года

отдел ГО и ЧС,
МКУ «ЦГХ»

115,0

в течение года

отдел ГО и ЧС,
МКУ «ЦГХ»

270,0

в течение года

отдел ГО и ЧС

103,4

в течение года

отдел ГО и ЧС,
организации
отдел ГО и ЧС,
организации

-

в течение года

отдел ГО и ЧС,
Служба спасения,
организации

-

в течение года

управления и отделы
администрации,
отдел ГО и ЧС
отдел культуры и
молодѐжной политики,
отдел ГО и ЧС,

-

в течение года

68. Обеспечение
пожарной
безопасности в течение года
муниципальных учреждений, подведомственных
отделу культуры и молодѐжной политики

-

937,9

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Отметка
о выполнении

администрации Ейского городского поселения
учреждения культуры
Ейского района
69. Обеспечение
деятельности
муниципальных в течение года
администрация ЕГПЕР,
16 942,0
учреждений Ейского городского поселения Ейского
Служба спасения
района, осуществляющих функции по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданской
обороне
70. Оказание методической помощи в вопросах в течение года
отдел ГО и ЧС,
выполнения требований действующих правовых
(при
организации
актов в области гражданской обороны, защиты обращении)
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных объектах, в том
числе с выездом в поселения и организации
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 системы оповещения руководящего
отдел ГО и ЧС,
состава:
ОД ЕДДС,
КЧС и ПБ Ейского городского поселения Ейского
16 января
члены
района;
6 февраля
КЧС и ПБ ЕГПЕР
12 марта
9 апреля
7 мая
11 июня
9 июля
6 августа
17 сентября
1 октября
12 ноября
10 декабря

38

№
п/п

Наименование мероприятий

2. Проверка системы оповещения руководящего
состава:
эвакуационной комиссии Ейского городского
поселения Ейского района

3. Проверка
технического
состояния
системы
оповещения населения поселения с включением
электросирен, в том числе РАСЦО и КСЭОН

Срок
исполнения

23 января
13 февраля
26 марта
23 апреля
21 мая
25 июня
23 июля
20 августа
10 сентября
22 октября
26 ноября
24 декабря
20 января
20 апреля
20 июля
19 октября
16-17 апреля

4. Проведение командно-штабного учения по теме:
«Действия органов управления, сил и средств
территориальной и функциональной подсистем
РСЧС Краснодарского края на территории Ейского
городского поселения Ейского района при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и
техногенного
характера
и
выполнении
мероприятий гражданской обороны»
5. Проведение
тактико-специального
учения
с
апрель
участием аварийно-спасательных формирований на (в ходе КШУ)
потенциально
опасном
объекте:
площадка
комплекса временного хранения и перегрузки
нефтепродуктов на морской транспорт ОАО

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

отдел ГО и ЧС,
ОД ЕДДС,
члены эвакуационной
комиссии ЕГПЕР

-

отдел ГО и ЧС,
организации, ОД ЕДДС
и ДДС

-

администрация ЕГПЕР,
органы управления и силы
районного звена РСЧС,
организации

-

начальник объекта
(г. Ейск, ул. Портовая
Аллея, 5), отдел ГО и ЧС,
силы постоянной
готовности, нештатные

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

«Ейский морской порт» по теме: «Ликвидация
последствий аварийного разлива нефтепродуктов
при разрыве трубы между стендерной и
нефтекомплексом»
Тренировка по работе оперативного штаба Ейского 16-17 апреля,
городского поселения по вопросам предупреждения
18-29 мая,
и ликвидации прогнозируемых чрезвычайных 1-2 октября
ситуаций, пожаров
Проведение однодневного тактико-специального
в период
учения в поселениях по теме: «Действие органов с 18 по 29 мая
управления, сил и средств при возникновении (по графику)
ландшафтного пожара с угрозой перехода огня на
жилые строения населенного пункта»
Проведение комплексного учения: «Действия
1-2 октября
органов управления, сил и средств гражданской
обороны, муниципального и объектовых звеньев
РСЧС по выполнению мероприятий по гражданской
обороне,
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории
Ейского городского поселения Ейского района».
(в ходе Всероссийской тренировки по гражданской
обороне)
Проведение
тактико-специального
учения
с
октябрь
участием аварийно-спасательных формирований на
(в ходе
потенциально
опасном
объекте:
площадка комплексного
перегрузочного комплекса по перевалке нефти и
учения)
нефтепродуктов ООО «Ейск-Порт-Виста» по теме:
«Ликвидация
пожара
в
условиях
разлива
нефтепродуктов на железнодорожных путях
(причал №1)»
Проведение тренировок с составом оперативной

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

формирования по ГО

отдел ГО и ЧС,
руководящий состав ГО и
РСЧС, ОШ ЛЧС

-

администрация ЕГПЕР
силы постоянной
готовности

-

администрация ЕГПЕР,
спасательные службы ГО,
НАСФ, НФГО, органы
управления и силы
городского звена РСЧС,
организации

-

начальник объекта
(г. Ейск, ул. Шмидта, 4),
отдел ГО и ЧС,
силы постоянной
готовности, нештатные
формирования по ГО

-

Служба спасения,

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

дежурной смены ЕДДС, подведение итогов за сутки
ежедневно
ОД ЕДДС,
(месяц) (по плану ЦУКС)
ежемесячно
отдел ГО и ЧС
11. Проведение тренировок по передаче сигналов ежемесячно
ОД ЕДДС, организации
оповещения
и
речевой
информации
с
связи и телерадиовещания
организациями связи, операторами связи и
организациями телерадиовещания
12. Участие
в
проведении
тренировок
в в течение года управление образованием,
образовательных
учреждениях,
учреждениях (по отдельному
отдел ГО и ЧС,
профессионального
образования,
а
также
плану)
руководители учреждений
тренировок по передаче сигналов оповещения и
и организаций
эвакуации в организациях

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

-

-

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Занятия с оперативными дежурными и ЕДДС под
руководством непосредственных руководителей

2. Однодневные занятия с работниками, специально
уполномоченными на решение задач в области ГО
(ЧС), по изучению поступивших руководящих
документов, составлению планов, разработке
замыслов проведения учений, обмену опытом,
отработке других вопросов

17 января
7 февраля
13 марта
10 апреля
15 мая
11 июня
10 июля
14 августа
18 сентября
9 октября
13 ноября
18 декабря
5 февраля
7 апреля
13 мая
22 сентября
24 ноября
при

Служба спасения,
отдел ГО и ЧС

-

отдел ГО и ЧС,
организации

-

Отметка
о выполнении
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3. Подведение
итогов работы за 2019 год и
постановка задач на 2020 год по вопросам ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
4. Участие в проведении соревнований по программе
«Школа безопасности»:
1 этап общешкольных соревнований;
2 этап общешкольных соревнований;
районный этап соревнований
5. Участие в проведении соревнований «Юный
пожарный», «Юный спасатель», «Юный водник»

Срок
исполнения
необходимости
26 февраля

март
апрель

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

отдел ГО и ЧС,
организации

-

администрации
общеобразовательных
учреждений, управление
образованием района,
отдел
ГО и ЧС, СМИ

-

май
март-апрель

6. Проведение зачета и допуск к работе оперативных
15-19 июня
дежурных ЕДДС Ейского городского поселения 21-25 декабря
Ейского района.
7. Подготовка и участие в конкурсе «Лучшая единая
август –
дежурно-диспетчерская служба муниципального
сентябрь
образования»
(по указанию
ГУ МЧС КК)
8. Проведение смотра-конкурса на лучшую УМБ по 1-11 сентября

-

администрации
общеобразовательных
учреждений, управление
образованием района,
отдел ГО и ЧС
ПСЧ №38 22-го ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю,
Ейский ПСО, ГИМС
отдел ГО и ЧС

-

-

отдел ГО и ЧС,
организации

-

отдел ГО и ЧС,

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

9.

10.

11.

12.

13.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных объектах
Уточнение разработанных рабочих программ ноябрь-декабрь
обучения
населения,
должностных
лиц
и
работников в области ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС
Участие в конкурсе
«Лучшее муниципальное август-ноябрь
образование
в
области
безопасности (по указанию
жизнедеятельности населения»
ГУ МЧС КК)
Подведение итогов обучения населения Ейского
декабрь
городского поселения Ейского района в области ГО
и защиты от ЧС в 2020 году и постановка задач на
2021 год с принятием муниципального правового
акта
Инструктаж заступающих оперативных дежурных
ежедневно
ЕДДС Ейского городского поселения Ейского
района
Анализ несения дежурства ЕДДС за месяц
ежемесячно

14. Подготовка руководящего состава и должностных в течение года
лиц ГО и РСЧС (в том числе организаций, имеющих
(согласно
опасные производственные объекты, содержащих
планам
на балансе защитные сооружения ГО):
комплектовав ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС Краснодарского края»;
ния)
на курсах ГО Службы спасения Ейского района
15. Оказание
помощи
учебно-консультационным в течение года
пунктам в обучении неработающего населения
(по отдельному
плану)
16. Комплектование библиотечных фондов
в течение года

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

организации
отдел ГО и ЧС,
организации

-

отдел ГО и ЧС

-

отдел ГО и ЧС

-

Служба спасения,
отдел ГО и ЧС

-

Служба спасения,
отдел ГО и ЧС
отдел ГО и ЧС,
организации

-

отдел ГО и ЧС,
организации

-

отдел ГО и ЧС,

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

учебно-методическими наглядными пособиями
организации
в) общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Участие
в
торжественных
мероприятиях,
отдел ГО и ЧС,
посвященных:
общий отдел,
Дню защитников Отечества;
23 февраля
привлекаемые
Дню пожарной охраны;
30 апреля
организации
Дню Победы;
9 мая
Дню России;
12 июня
Дню образования Гражданской обороны;
4 октября
Дню народного единства;
4 ноября
Дню спасателя Российской Федерации
27 декабря
Мониторинг взаимодействия со СМИ в рамках ежеквартально
отдел ГО и ЧС,
информирования
населения
об
угрозе (при проверках
организации
возникновения или возникновении чрезвычайных
системы
ситуаций
РАСЦО
(КСЭОН))
Организация информирования населения об угрозе постоянно в
отдел ГО и ЧС,
возникновения или возникновении чрезвычайных течение года
общий отдел
ситуаций (происшествиях) и крупных пожарах
Пропаганда знаний в области ГО, предупреждения постоянно в
отдел ГО и ЧС,
и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной течение года
общий отдел,
безопасности и безопасности людей на водных
СМИ
объектах:
размещение и обновление информации в сети
Интернет, выступление (опубликование материала)
в печатных и других СМИ;
размещение и обновление информации на
информационных стендах организаций;
изготовление и распространение среди населения
памяток и листовок по обеспечению требований
пожарной безопасности, правилам действий в ЧС

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
Ейского городского поселения Ейского района к действиям по предназначению
Анализ
наличия
резервных
источников 13-17 января
отдел ГО и ЧС,
электропитания в организациях, эксплуатирующих 7-11 сентября
организации
объекты жизнеобеспечения населения
Уточнение
перечня
объектов,
подлежащих 25 февраля –
отдел ГО и ЧС,
комплексной маскировке
6 марта
организации
Анализ создания в поселении и организациях
2-20 марта
отдел ГО и ЧС,
резервов финансовых и материальных ресурсов для
организации
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Анализ
состояния
работы
по
вопросам
отдел ГО и ЧС,
предупреждения и ликвидации ЧС на потенциально
организации
опасных объектах (разработка ПБ, ПЛРН):
ООО «Ейск- Порт-Виста» площадка перегрузочного 16-20 марта ООО «Ейск-Порт-Виста»
комплекса по перевалке нефти и нефтепродуктов
ООО «Ейск- Порт-Виста» площадка хранения
6-10 июля
ООО «Ейск-Порт-Виста»
мазутного топлива
ОАО «Ейский морской порт»
12-16 октября АО
«Ейский
морской
порт»
Проведение работы по оказанию методической
2 мартаотдел ГО и ЧС
помощи в области ГО и ЧС в организациях,
9 октября
администрации,
созданных Ейским городским поселением Ейского
управление ЖКХ, отдел
района:
культуры и молодѐжной
политики ЕГПЕР
МУП Ейского городского поселения Ейского
2-6 марта
МУП ЕГПЕР «Ейскфарм»
района «Ейскфарм»
МУП Ейского городского поселения Ейского 16-20 марта МУП
ЕГПЕР
«Парк
района
«Парк
культуры
и
отдыха
им.
культуры и отдыха им.
И.М.Поддубного»
И.М.Поддубного»
МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов 23-27 марта МКУ «ЦОД»
-

Отметка
о выполнении

45

№
п/п

Наименование мероприятий
местного самоуправления Ейского городского
поселения Ейского района»
МУП Ейского городского поселения Ейского
района «Комбинат коммунально-бытовых услуг»
МУП Ейского городского поселения Ейского
района «Гостиница «Ейск»
МБУ «Ейский городской центр народной культуры»
МКУ Ейского городского поселения Ейского
района
«Центр
обеспечения
деятельности
учреждений культуры»
МКУ Ейского городского поселения Ейского
района «Централизованная бухгалтерия культуры»
МБУ «Ейская
система»

централизованная

библиотечная

МБУ Ейского городского поселения Ейского района
«Комплексный центр социального обслуживания
молодѐжи»
МБУ «Ейский историко-краеведческий музей им.
В.В.Самсонова»

Срок
исполнения

20-24 апреля

Исполнители,
соисполнители

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

МУП ЕГПЕР «ККБУ»

-

МУП ЕГПЕР «Гостиница
«Ейск»
МБУ «Ейский городской
центр народной культуры»
МКУ
ЕГПЕР
«ЦОД
учреждений культуры»

-

МКУ ЕГПЕР «Централизованная
бухгалтерия
культуры»
3-7 августа
МБУ
«Ейская
централизованная
библиотечная система»
17-21 августа МБУ
ЕГПЕР
«Комплексный
центр
социального
обслуживания молодѐжи»
7-11 сентября МБУ «Ейский историкокраеведческий музей им.
В.В.Самсонова»
14-18 сентября МКУ ЕГПЕР «ЦГХ»

-

МУП ЕГПЕР «Ейская
проектная контора»
МУП ЕГПЕР «Ейское
автотранспортное

-

18-22 мая
15-19 июня
6-10 июля
13-17 июля

МКУ Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства»
МУП Ейского городского поселения Ейского 21-25 сентября
района «Ейская проектная контора»
МУП Ейского городского поселения Ейского 5-9 октября
района «Ейское автотранспортное предприятие»

-

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении

46

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

предприятие»
6. Проверка готовности населѐнных пунктов Ейского апрель - июнь ОНД и ПР Ейского района,
городского
поселения
Ейского
района
к
отдел ГО и ЧС,
пожароопасному периоду 2020 года
УШСО
7. Разработка плана основных мероприятий Ейского 1-10 апреля
отдел ГО и ЧС
городского поселения Ейского района по
подготовке к пожароопасному периоду в 2020 году
8. Разработка плана мероприятий по организации 1-10 апреля
отдел ГО и ЧС
предупреждения и ликвидации ландшафтных
пожаров в 2020 году Ейского городского поселения
Ейского района
9. Анализ наличия резервных источников питьевого 1-10 апреля
управление ЖКХ,
водоснабжения
отдел ГО и ЧС
10. Разработка (уточнение) паспортов пожарной 13-24 апреля
отдел ГО и ЧС
безопасности населѐнных пунктов, подверженных
угрозе ландшафтных пожаров
11. Проверка вопросов организации первоочередного 16-17 апреля,
отдел ГО и ЧС,
жизнеобеспечения эвакуируемого населения
18-29 мая,
организации
1-2 октября
12. Анализ заключения договоров аренды и других
13-22 мая
отдел ГО и ЧС,
правовых актов на передачу в пользование
организации
юридическим и физическим лицам защитных
сооружений (далее – ЗС) гражданской обороны,
выявление незаконно приватизированных ЗС
13. Оценка готовности к работе пляжей, баз для
до 1 июня,
ГИМС, отдел торговли и
стоянки маломерных судов
в течение
курортов
купального
сезона
14. Проведение смотра-конкурса на лучшее защитное июнь-август
отдел ГО и ЧС,
сооружение гражданской обороны. Проверка
балансодержатели ЗС ГО

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)
-

-

-

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Исполнители,
соисполнители

до 1 июля

межведомственная
рабочая группа
мониторинга мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности
отдел ГО и ЧС,
учреждения СНЛК

-

ОНД и ПР Ейского района,
отдел ГО и ЧС,
образовательные
учреждения
Анализ работы учебно-консультационных пунктов 14-18 сентября
отдел ГО и ЧС
по обучению в области ГО и защиты от ЧС
неработающего населения
Анализ готовности организаций газо, энерго, тепло, 1-16 октября
управление ЖКХ,
водоснабжения к реагированию на угрозу
отдел ГО и ЧС,
возникновения (возникновение) ЧС (происшествия),
организации газо-, энерго-,
проведению аварийно - восстановительных работ
тепло-, водоснабжения
Анализ создания запасов материально-технических, 9-26 октября
отдел ГО и ЧС,
продовольственных, медицинских и иных средств
организации
для обеспечения мероприятий ГО в Ейском
городском поселении и организациях
Уточнение и предоставление сведений для
5 ноября –
отдел ГО и ЧС,
формирования доклада о состоянии защиты
4 декабря
организации
населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера, а также в доклад о

-

Наименование мероприятий

готовности защитных сооружений гражданской
обороны.
15. Анализ организации выполнения первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения
16. Уточнение
готовности
учреждений
сети
наблюдения
и
лабораторного
контроля
к
проведению
радиационного
и
химического
контроля в системе ГО и ЧС
17. Участие в проверке готовности образовательных
учреждений на территории поселения к началу
учебного года в противопожарном отношении
18.

19.

20.

21.

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

1-16 октября

3-21 августа

-

-

-

-

-

Отметка
о выполнении
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№
п/п

Наименование мероприятий

состоянии
гражданской
обороны
Ейского
городского поселения Ейского района в 2020 году
(2/ДУ)
22. Организация
совместной
работы
с
заинтересованными ведомствами по выявлению и
пресечению незаконного оборота пиротехнических
изделий на подведомственной территории
23. Проверка
состояния
элементов
системы
оповещения (РАСЦО и КСЭОН), мониторинг
паводкоопасной ситуации по автоматическим
гидрологическим комплексам
24. Анализ выполнения основных запланированных
мероприятий в области ГО, защиты от ЧС,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных объектах в 2020
году

Исполнители,
соисполнители

декабрь

отдел торговли и курортов,
ОМВД, ОНД и ПР Ейского
района

-

ежедневно

отдел ГО и ЧС,
организации

-

ежемесячно

отдел ГО и ЧС,
организации

-

Предполагаемые затраты (тыс. рублей):
992 01 11 52 3 00 11050
992 03 09 32 1 01 00590
992 03 09 32 1 01 91110
992 03 09 32 1 01 91120
992 03 09 32 1 01 91130
992 03 14 32 1 01 91140
992 04 06 32 1 01 91150

Начальник отдела по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации
Ейского городского поселения Ейского района

Ориентировочные
затраты общие
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Отметка
о выполнении

3325,0
16942,0
223,1
100,0
50,0
109,5

Д.Г. Ухов
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ОГЛАВЛЕНИЕ:
I. Мероприятия, проводимые администрацией Краснодарского края в части, касающейся Ейского
городского поселения Ейского района
II. Мероприятия, проводимые администрацией муниципального образования Ейский район в части,
касающейся Ейского городского поселения Ейского района
1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
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
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
в) общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
муниципального образования Ейский район к действиям по предназначению, в части касающейся
Ейского городского поселения Ейского района
III. Мероприятия, проводимые администрацией Ейского городского поселения Ейского района
1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
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
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
в) общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Ейского
городского поселения Ейского района к действиям по предназначению, в части, касающейся Ейского
городского поселения
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
ГУ МЧС КК - Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Руководство Главного управления:
НГУ - начальник Главного управления;
1 ЗНГУ - первый заместитель начальника Главного управления;
ЗНГУ (АКУ и АТД) - заместитель начальника Главного управления (по антикризисному управлению и антитеррористической
деятельности);
ЗНГУ (ГО и ЗН) - заместитель начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения);
ЗНГУ (ГПС) - заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе);
ЗНГУ (НУ по г. Сочи) - заместитель начальника Главного управления - начальник управления (по г. Сочи);
ЗНГУ (НУ НД и ПР) - заместитель начальника Главного управления - начальник управления (надзорной деятельности и
профилактической работы);
ЗРТО (ГГИ по ГИМС) - заместитель руководителя территориального органа (главный Государственный инспектор по
маломерным судам) Главного управления;
ПРТО - помощник руководителя территориального органа Главного управления;
Управления Главного управления:
УГО и ЗН - управление гражданской обороны и защиты населения Главного управления;
УОП и ПАСР - управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления;
Управление по г. Сочи - управление по г. Сочи Главного управления;
УНД и ПР - управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления;
УИТ и С - управление информационных технологий и связи Главного управления;
УФЭР - управление финансово - экономической работы Главного управления;
УМТО - управление материально-технического обеспечения Главного управления;
УК, ВР и ПО - управление кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления;
Отделы Главного управления:
ООП, ПТ и ОАЗ - отдел оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической
защищенности Главного управления;
ОЗГТ - отдел защиты государственной тайны Главного управления;
ООМП и М - отдел организации мобилизационной подготовки и мобилизации Главного управления;
ОБЛВО - отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления;
ОАР - отдел административной работы Главного управления;
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ОИ и СО - отдел информации и связи с общественностью (пресс - служба) Главного управления;
ЮО - юридический отдел Главного управления;
ООТ - отдел охраны труда Главного управления;
ОМ и ПО – отдел медицинского и психологического обеспечения Главного управления;
Отделения, группы, центры, службы, отряды и части Главного управления:
ООПБАС и АСТ - отделение организации применения беспилотных авиационных систем и авиационно - спасательных
технологий Главного управления;
ГВК и А - группа внутреннего контроля и аудита Главного управления;
ОПОГ - отделение приема обращения граждан Главного управления;
РТЦ - ремонтно - технический центр Главного управления;
ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления;
ЦГИМС - Центр государственной инспекции по маломерным судам Главного управления;
СП ФПС ГПС - служба пожаротушения ФПС ГПС Главного управления;
ПСО ФПС ГПС - пожарно - спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления;
СПСЧ ФПС ГПС - специализированная пожарно – спасательная часть ФПС ГПС Главного управления;
АКК – Администрация Краснодарского края:
ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти по Краснодарскому краю;
МГОЧС КК – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края;
МПР КК – министерство природных ресурсов Краснодарского края;
МОНМП КК – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
КБВУ – Кубанское бассейновое водное управление;
ОИВ – органы исполнительной власти Краснодарского края;
ОМС – органы местного самоуправления Краснодарского края;
ТЦМП – территориальный центр мониторинга и прогнозирования Краснодарского края;
УМЦ по ГОЧС – учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края;
ГТС – гидротехнические сооружения;
ГКУ УПБ ЧС и ГО – государственное казенное учреждение Управление пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны Краснодарского края;
ГКУ «Кубань-СПАС»– государственное казенное учреждение ККАСС «Кубань-СПАС».
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Ейский район – муниципальное образование Ейский район:
АПК – агро-промышленный комплекс;
АСО – аварийно-спасательный отряд Службы спасения района;
ГИМС – Ейское инспекторское отделение Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю;
ГИМС №2 – Группа патрульной службы №2 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;
Ейский ПСО – Ейский поисково-спасательный отряд - филиал ФГБУ «Южный региональный поисково-спасательный отряд
МЧС России» - поиска и спасания на водных объектах;
Ейское ЛОП – Ейское линейное отделение полиции Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте;
ЕМП – Ейская межрайонная прокуратура;
ЕРКО - Ейское районное казачье общество;
КЧС и ПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации муниципального образования Ейский район;
ОГ – оперативная группа;
ОДС ЕДДС – оперативная дежурная смена единой дежурно-диспетчерской службы Ейского района;
ОМВД – отдел министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) по Ейскому району;
ОНД и ПР Ейского района – отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю;
Отдел ГО и ЧС (администрации) района – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
муниципального образования Ейский район;
ОШ ЛЧС – оперативный штаб предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ПАСФ – профессиональное аварийно-спасательное формирование;
Служба спасения района – муниципальное учреждение муниципального образования Ейский район «Служба спасения»;
Служба спасения г. Ейска – муниципальное бюджетное учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Служба
спасения г. Ейска»;
СНЛК – система наблюдения и лабораторного контроля;
«ЭКОСПАС» – Краснодарский центр ПАСФ «ЭКОСПАС» АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций».

ЕГПЕР - Ейское городское поселение Ейского района:
Служба спасения - муниципальное бюджетное учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Служба
спасения г. Ейска»;
ОД ЕДДС – оперативный дежурный Ейского городского поселения Ейского района;
УШСО – управление по организации деятельности Широчанского сельского округа.

