
                                                                  
                                                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
                     БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА   КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л   Е  Н  И  Е 
 
от 20.12.2016г. № 254 
 
Об  утверждении Плана основных мероприятий 
Березниковского сельсовета  Рыльского района 
Курской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2017 год 
 
 
 
 
       В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998года №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и  
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Администрация Березниковского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Березниковского сельсовета  
Рыльского района  Курской области в области гражданской обороны,  предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2017 год. 
 
       2. Постановление вступает в силу с1 января 2017 года. 
 
 
 
Глава  
Березниковского сельсовета                                                                В.А.Вербин 
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СОГЛАСОВАНО 
   Начальник отдела ГО и ЧС Администрации 

Рыльского района Курской области  
  «____» _____________  2016 г. 

 
                                                    Ю.А.Шилин 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

                   Березниковского сельсовета  
Рыльского района Курской области 

от « 20  » декабря 2016 г.  
№ 254  

 
 

 
 
 

ПЛАН 
основных мероприятий Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах  

на 2017 год 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

с.Березники 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

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 Курской области 

1. Участие в проведении месячника гражданской 
обороны 

октябрь-ноябрь ДГО МЧС, 
директора  

департаментов и 
начальники 

управлений МЧС, 
ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), 

У(ГЗ) ЦРЦ,  
УиСО ЦРЦ, 

УГЗ ГУ МЧС 

Глава Рыльского района 
Курской области, 

председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

отдел ГО и ЧС 
Администрации 

Рыльского района 
Курской области, органы 

местного 
самоуправления 

поселений  
(по согласованию) 

 

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области 
1. Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне 
октябрь ДГО МЧС, 

НЦУКС,  
ВНИИ ГОЧС, 

АГЗ МЧС,  
АГПС МЧС, 

ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), 
У(ГЗ) ЦРЦ,  
УиСО ЦРЦ, 

УГЗ ГУ МЧС, УиСО 
ГУ МЧС 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

отдел ГО и ЧС 
Администрации 

Рыльского района 
Курской области, органы 

местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию) 

 

2. Участие в комплексных тренировках с органами 
управления и силами РСЧС по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

ежемесячно ДГЗ МЧС, 
НЦУКС, 

ЗНЦРЦ (по АДиОП), 

Глава Рыльского района 
Курской области, 

председатель КЧС и 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

характера У(ГЗ) ЦРЦ,  
УиСО ЦРЦ, 

ЗНГУ МЧС (по АКУ), 
ЗНГУ МЧС  

(по ЗМиПЧС), 
УиСО ГУ МЧС 

ОПБ Рыльского района, 
главы поселений 

Рыльского района 
Курской области (по 

согласованию) 

3. 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 МЧС, 
директора  

департаментов и 
начальники  

управлений МЧС, 
организации и 

учреждения МЧС 
России центрального 
подчинения, рабочая 

группа 
Правительственной 

комиссии, 
ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), 
ЗЦНРЦ (по АДиОП), 

У(ГЗ) ЦРЦ,  
УиСО ЦРЦ, 
ЗНГУ МЧС  

(по ЗМиПЧС), 
ЗНГУ МЧС (по АКУ), 

УиСО ГУ МЧС 

Глава Рыльского района 
Курской области, 

председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

главы поселений 
Рыльского района 

Курской области (по 
согласованию) 

 

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Курской области 
1. Совместная штабная тренировка по теме: «Работа 

органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ 
МЧС России при возникновении чрезвычайных 

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

У(ГЗ) ЦРЦ,  

КЧС и ОПБ Рыльского 
района, ДПО, ДПК, 

органы местного 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

ситуаций, вызванных весенним половодьем» УиСО ЦРЦ, 
УГЗ ГУ МЧС,  

УиСО ГУ МЧС 

самоуправления 
поселений (по 
согласованию) 

2. Совместная штабная тренировка по теме: «Работа 
органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ 
МЧС России при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами» 

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

У(ГЗ) ЦРЦ, 
ГУ МЧС, 

УОПиПАСР ГУ МЧС, 
УиСО ГУ МЧС 

КЧС и ОПБ Рыльского 
района, ДПО, ДПК, 

органы местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию) 

 

3. Проведение мероприятий в рамках сезонной 
профилактической операции «Детский отдых» 

апрель - май ЗНЦРЦ (по ГПС), 
У(ПССиСФ) ЦРЦ, 

ГКДНО ЦРЦ, 
ГУ МЧС,  

УНДиПР ГУ МЧС 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

главы поселений 
Рыльского района 

Курской области (по 
согласованию), ОНД по 

Рыльскому, 
Глушковскому и 

Кореневскому району  
(по согласованию) 

 

4. Организация и проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах 
ЦРЦ МЧС России в период месячника безопасности и 
до окончания купального сезона 2017 года 

1-30 июня ЗНЦРЦ (по АДиОП), 
ГКБВО ЦРЦ, 

ОБЛВО ГУ МЧС 

Органы местного 
самоуправления 
поселений (по 

согласованию), КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

владельцы водных 
объектов  

(по согласованию) 

 

5. Проведение месячника безопасности  август –  
сентябрь 

ЗНЦРЦ (по ГПС), 
ГКДНО ЦРЦ,  
ГКБВО ЦРЦ, 

КЧС и ОПБ Рыльского 
района, органы местного 

самоуправления 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

О (ИОД) ЦРЦ, 
ГУ МЧС,  

УНДиПР ГУ МЧС, 
ОБЛВО ГУ МЧС 

поселений  
(по согласованию),  
ОНД по Рыльскому, 

Глушковскому и 
Кореневскому району  

(по согласованию) 
6. Организация проведения мероприятий в рамках 

месячника по гражданской обороне 
октябрь ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), 

У(ГЗ) ЦРЦ, 
ГУ МЧС,  

УГЗ ГУ МЧС 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

отдел ГО и ЧС 
Администрации 

Рыльского района 
Курской области, органы 

местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию) 

 

7. Организация и проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах 
ЦРЦ МЧС России в период месячника безопасности и 
до окончания осенне-зимнего периода 2017-2018 
годов 

15 ноября – 
15 декабря 

ЗНЦРЦ (по АДиОП), 
У(ГЗ) ЦРЦ,  

ГКБВО ЦРЦ, 
ОБЛВО ГУ МЧС 

Органы местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию), 

водопользователи  
(по согласованию) 

 

8. Проведение мероприятий в рамках сезонной 
профилактической операции «Новый год» 

декабрь ЗНЦРЦ (по ГПС), 
У(ПССиСФ) ЦРЦ, 

О(ИОД) ЦРЦ,  
ГКДНО ЦРЦ, 

УНДиПР ГУ МЧС 

КЧС и ОПБ Рыльского 
района, органы местного 

самоуправления  
поселений  

(по согласованию) 

 

9. Участие в проведении смотра-конкурса на звание: 
«Лучшее муниципальное образование по безопасности 
жизнедеятельности» 

IV квартал ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), 
УГЗ ЦРЦ, 
ГУ МЧС, 

КЧС и ОПБ Рыльского 
района, органы местного 

самоуправления 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

УГЗ ГУ МЧС поселений (по 
согласованию) 

10. Проведение комплексных тренировках ЦУКС ГУ 
МЧС России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России 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 

ЗНЦРЦ (по АДиОП), 
У(ГЗ) ЦРЦ,  
УиСО ЦРЦ, 
ЦУКС ГУ, 

ЗНГУ МЧС,  
УиСО ГУ МЧС 

Глава Рыльского района 
Курской области, 

председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

главы поселений 
Рыльского района 

Курской области (по 
согласованию),  

МКУ «ЕДДС Рыльского 
района Курской 

области» 

 

11. Проведение года Гражданской обороны в течение года ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), 
УГЗ ЦРЦ, 
ГУ МЧС, 

УГЗ ГУ МЧС 

Глава Рыльского района 
Курской области, 

председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

главы поселений 
Рыльского района 

Курской области (по 
согласованию) 

 

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Курской области 
1. Организация и проведение сезонных пожарно-

профилактических операций: 
 УНДиПР ГУ МЧС, 

ТОНДиПР ГУ МЧС 
Глава Рыльского района 

Курской области,  
 

 «Новый год» (по обеспечению пожарной 
безопасности в ходе массовых новогодних и 
рождественских праздничных мероприятий); 

январь, 
декабрь 

 председатель КЧС и ОПБ 
Рыльского района, главы 

поселений Рыльского  

 

 «Лето» (по обеспечению пожарной безопасности в 
период прохождения летнего пожароопасного сезона); 

апрель 
 

 района Курской области 
(по согласованию) 

 

 «Победа» (по обеспечению пожарной безопасности в апрель-май    
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

период подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в ВОВ; 

2. «Отдых» (по обеспечению пожарной безопасности 
летних оздоровительных лагерей); 

апрель-сентябрь 
 

   

 «Школа» (по обеспечению пожарной безопасности в 
ходе подготовки образовательных организаций к 
новому учебному году); 

июль-август    

 «Отопительный сезон» (по обеспечению пожарной 
безопасности и проведении профилактической работы в 
отношении котельных, ТЭЦ и иных объектов 
теплоснабжения) 

сентябрь-
октябрь 

   

3. Подведение итогов по результатам реагирования 
органов управления и сил функциональных и 
территориальной подсистем РСЧС  

30 марта 
13 июля 

20 октября 
2-я декада  

декабря 

Председатель  
КЧС и ОПБ, 

начальник ГУ МЧС, 
ЗНГУ МЧС,  

УГЗ ГУ МЧС, 
начальники  

подчиненных и 
областных 

учреждений, ФОИВ, 
органы 

исполнительной власти 
Курской области,  
КЧС и ОПБ МО, 

ДДС ОИВ, 
ЕДДС МО 

Органы местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию),  

КЧС и ОПБ Рыльского 
района, руководители 

предприятий, 
организаций, 
учреждений  

(по согласованию),  
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Рыльского района» 

 

4. Организация и проведение предупредительно-
профилактических мероприятий по безопасности  на 
водных объектах  Курской области: 

 
 
 

Центр ГИМС, 
руководители 
предприятий, 

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 

Рыльского района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

в летний период; 
в осенне-зимних условиях 
 

1 апреля –  
31 августа 

1 сентября 2016 
года – 31 марта 

2017 года 

организаций и 
учреждений, 

ответственных за 
оборудование и 
эксплуатацию 

водоемов 

Курской области, органы 
местного 

самоуправления 
поселений (по 
согласованию),  
руководители 
предприятий, 
организаций и 
учреждений, 

ответственных за 
оборудование и 

эксплуатацию водоемов 
(по согласованию) 

5. Организация и проведение «Месячника безопасности» 
в Курской области (месячника пожарной безопасности 
и месячника безопасности на водных объектах) 

август – 
сентябрь 

ГУ МЧС, 
УНДиПР ГУ МЧС, 

ТОНД ГУ МЧС, 
ОБЛВО ГУ МЧС, 
ОИОД ГУ МЧС 

 

Органы местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию),  

ОНД по Рыльскому, 
Глушковскому и 

Кореневскому району  
(по  согласованию),  

руководители 
предприятий, 

организаций  и 
учреждений, 

ответственных за 
оборудование и 

эксплуатацию водоемов  
(по согласованию) 

 

6. Оказание методической помощи Рыльскому району по 
реализации обязанностей по обеспечению безопасности 

октябрь ГУ МЧС, 
Центр ГИМС, 

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

людей на водных объектах в весенне-летнем периоде 
 

ОБЛВО ГУ МЧС Рыльского района 
Курской области, органы 

местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию) 

7. Подведение итогов по результатам реагирования на ЧС 
органов управления и сил ГУ МЧС России по Курской 
области, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской 
области», органов повседневного управления и сил 
функциональных и территориальной подсистем РСЧС 
Курской области 
 

еженедельно 
по пятницам 

Начальник ГУ МЧС, 
ЗНГУ МЧС, 
начальник  

ЦУКС ГУ МЧС, 
ОДС ЦУКС ГУ МЧС, 

ФОИВ, 
органы местного 
самоуправления,  

учреждения и 
организации 

Курской области, 
ДДС ОИВ, ЕДДС МО 

Органы местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию),  
руководители 
предприятий, 
организаций,  
учреждений  

(по согласованию), 
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Рыльского района» 

 

V. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
1. Учебно-методический сбор по подведению итогов 

деятельности органов управления ГО, 
территориальной подсистемы РСЧС Курской области  
по выполнению мероприятий ГО, защиты населения и 
территории от ЧС за 2016 год и по постановке задач на 
2017 год 

2-я декада  
января 

Заместитель 
Губернатора 

Курской области, 
Председатель КРБ 

КО, УГЗ ГУ 
МЧС,ЦОД 

ГОЧС,УМЦ ГОЧС 
Курской области 

Глава Рыльского района 
Курской области, 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района,  
начальник отдела ГО и 

ЧС Администрации 
Рыльского района 

Курской области, главы 
поселений Рыльского 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

района Курской области  
(по согласованию) 

2. Конференция с руководителями общественных 
объединений (добровольная пожарная дружина (далее 
– ДПД), добровольная пожарная команда (далее – 
ДПК)) по дальнейшему развитию общественных 
объединений добровольной пожарной охраны на 
территории Курской области 
 

август Заместитель  
Губернатора 

Курской области, 
председатель КРБ КО, 

Межведомственная 
рабочая группа, 

УОПиПАСР ГУ МЧС, 
руководители ДПД, 

ДПК, 
ППС Курской области 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

руководители  ДПК, 
ДПД,  

Органы местного  
самоуправления  

поселений  
(по согласованию) 

 

3. Организация и проведение месячника безопасности на 
водных объектах Курской области 

1-30 июня  Заместитель  
Губернатора 

Курской области, 
председатель КРБ КО, 

ГУ МЧС, ОМСУ 

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 

Рыльского района 
Курской области, органы 

местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию),  
руководители 
предприятий, 

организаций  и 
учреждений, 

ответственных за 
оборудование и 

эксплуатацию водоемов 
(по согласованию) 

 

4. Организация и проведение месячника гражданской 
обороны на территории Курской области 

2 октября - 
3 ноября 

Заместитель  
Губернатора 

Глава Рыльского района 
Курской области,  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

Курской области, 
председатель КРБ КО, 

УГЗ ГУ МЧС 
 

председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

отдел ГО и ЧС 
Администрации 

Рыльского района 
Курской области, органы 

местного 
самоуправления 

поселений  
(по согласованию) 

 
5. Учебно-методический сбор по подведению итогов 

деятельности органов управления гражданской 
обороны, территориальной подсистемы РСЧС 
Курской области  по выполнению мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций за 2017 год и 
по постановке  задач на 2018 год 

2-я декада  
декабря 

Заместитель  
Губернатора 

Курской области, 
председатель КРБ КО, 

УГЗ ГУ МЧС, 
ЦОД ГОЧС, 
УМЦ ГО ЧС 
КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Глава Рыльского района 
Курской области, 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района,  
начальник отдела ГО и 

ЧС Администрации 
Рыльского района  

Курской области, главы 
поселений Рыльского 

района Курской области 
(по согласованию) 

 

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. Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ 
Администрации Курской области по координации 
действий сил и средств территориальной и 
функциональных подсистем РСЧС Курской области 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
характера, вызванных нарушением пропускной 

23 ноября 
 

Заместитель  
Губернатора 

Курской области, 
председатель КРБ КО, 

КЧС и ОПБ, КЧС и 
ОПБ городов и  

КЧС и ОПБ Рыльского 
района, начальник 

отдела ГО и ЧС 
Администрации 

Рыльского района 
Курской области, органы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

способности  на автомобильных дорогах 
федерального, регионального, межмуниципального и 
местного значения Курской области» 

районов Курской  
области, 
ГУ МЧС,  

УОПиПАСР, 
УГЗ ГУ МЧС,  

ЦУКС ГУ МЧС, 
органы управления, 

силы и средства 
ФиТП РСЧС 

Курской области, 
ЦОД ГОЧС 

местного 
самоуправления 

поселений  
(по согласованию),  

спасательные службы 
Рыльского района 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
      

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
1. Организация и проведение смотров-конкурсов: 

на  лучший класс (кабинет) «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельности» в образовательных  организациях  
Курской области; 

«Лучшая добровольная пожарная команда Курской 
области»; 

на лучшие органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курской области в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения; 

на лучший учебно-консультационный пункт по 
гражданской обороне муниципальных образований 
Курской области; 

на лучшую ЕДДС муниципального образования 
Курской области (на местах); 

 
13 февраля –  

17 марта 
 
 

июнь 
 

1 августа – 
1   ноября 

 
 

11 сентября – 
13 октября 

 
до 20 сентября 

 

Заместитель 
Губернатора 

Курской области, 
председатель КРБ КО, 

УГЗ ГУ МЧС, 
УГОЧС, 

ОГОЧС, ЦОД ГОЧС, 
УМЦ ГОЧС Курской 

области 

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 

Рыльского района 
Курской области, главы 
поселений Рыльского 

района Курской области  
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

на лучший ситуационный центр муниципального 
образования Курской области; 

на лучшее содержание, использование защитных 
сооружений ГО Курской области; 

на лучший паспорт территории (паспорт 
потенциально опасного объекта) в ТП РСЧС Курской 
области: 

«Лучший муниципальный район»; 
«Лучший городской округ»; 
«Лучшее городское поселение»; 
«Лучшее сельское поселение»; 
«Лучший населенный пункт»; 
«Лучший потенциально опасный объект»; 
на лучшее предприятие среди химически-опасных  

объектов области 

до 20 сентября 
 

до 30 сентября 
 

до 15 ноября 
 
 
 
 
 
 
 

до 1 декабря 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области 
к действиям по предназначению 

1. Единый  областной смотр  готовности  сил  и средств  
постоянной готовности ТП РСЧС Курской области, 
предназначенных  для ликвидации: 

чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка; 
чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период; 
аварий на объектах тепло-энергоснабжения,  в 

газовых  сетях  и на объектах  ЖКХ  в  осенне-зимний 
период; 

аварий, связанных с дорожно-транспортными 
происшествиями на автомобильных дорогах 
федерального, областного и местного значения 

 
 
 

16 февраля 
6 апреля 

14 сентября 
 
 

23 ноября 

Председатель   
КЧС и ОПБ, 

ГУ МЧС, 
УГЗ ГУ МЧС,  

УОПиПАСР ГУ МЧС, 
УНДиПР ГУ МЧС, 
УМТО ГУ МЧС,  

АСС Курской  
области,  

ППС Курской  
области, ЦОД ГОЧС, 

ФОИВ, ОМСУ, 
учреждения и  
организации 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 
начальник отдела ГО и 

ЧС Администрации 
Рыльского района 

Курской области, органы 
местного 

самоуправления 
поселений  

(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

Курской области 
VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Рыльского района Курской области 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Создание организованных мест отдыха населения на 
воде (пляжей) 

май Глава Рыльского 
района Курской 

области 

Органы местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию),  
руководители 
предприятий, 

организаций  и 
учреждений, 

ответственных за 
оборудование и 

эксплуатацию водоемов  
(по согласованию) 

 

2. Создание общедоступных муниципальных пляжей май Глава Рыльского 
района Курской 

области 

Органы местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию),  
руководители 
предприятий, 

организаций  и 
учреждений, 

ответственных за 
оборудование и 

эксплуатацию водоемов 
(по согласованию) 

 

3. Создание общественных спасательных постов в 
традиционных неорганизованных местах отдыха 

май-август Глава Рыльского 
района Курской 

Органы местного 
самоуправления  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

населения на водных объектах области поселений (по 
согласованию) 

4. Уточнение реестра стационарных пунктов обогрева и 
питания, подвижных пунктов обогрева, стационарных 
и мобильных пунктов технического обслуживания и 
заправки автотранспорта на автомобильных дорогах 
федерального, регионального и муниципального 
значения 

III квартал Глава Рыльского 
района Курской 

области 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

отдел ГО и ЧС 
Администрации 

Рыльского района 
Курской области, органы 

местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию) 

 

5. Заключение договоров (соглашений) на использование 
объектов, входящих в реестр стационарных пунктов 
обогрева и питания, в случае возникновения ЧС 
(происшествий) 

III квартал Глава Рыльского 
района Курской 

области 

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 

Рыльского района 
Курской области, органы 

местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию) 

 

 

6. Разработка доклада по форме 2/ДУ «О состоянии 
гражданской обороны муниципального образования 
Курской области»  

до 15 ноября Глава Рыльского 
района Курской 

области 

Начальник отдела ГО и 
ЧС Администрации 
Рыльского района 

Курской области, органы 
местного 

самоуправления 
поселений  

(по согласованию) 

 

7. Разработка донесения по форме 3/ЭВАК «Основные до 15 ноября Глава Рыльского Председатель ЭПК  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

показатели планирования эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей»  

района Курской 
области 

Рыльского района,  
начальник отдела ГО и 

ЧС Администрации 
Рыльского района 
Курской области,  
Органы местного 
самоуправления 

поселений  
(по согласованию) 

8.  Разработка донесения по форме 1/СГО «Сведения о 
наличии сил гражданской обороны»  

до 15 ноября Глава Рыльского 
района Курской 

области 

Начальник отдела ГО и 
ЧС Администрации 
Рыльского района 

Курской области, органы 
местного 

самоуправления 
поселений  

(по согласованию) 

 

9. Разработка донесения по форме 1/НПБ «Сведения о 
состоянии разработки нормативной правовой базы в 
области гражданской обороны»  

до 30 ноября Глава Рыльского 
района Курской 

области 

Начальник отдела ГО и 
ЧС Администрации 
Рыльского района 
Курской области,  
Органы местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию) 

 

10. Разработка Распоряжения Администрации района «О 
мерах по обеспечению безопасности населения на 
водных объектах Курской области в 2018 году» 

декабрь Глава Рыльского 
района Курской 

области 

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 

Рыльского района 
Курской области, органы 

местного 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

самоуправления 
поселений (по 
согласованию) 

11. Создание иных видов пожарной охраны: частная, 
муниципальная, добровольная пожарная охрана 

в течение года Глава Рыльского 
района Курской 

области 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 
начальник отдела ГО и 

ЧС Администрации 
Рыльского района 

Курской области, органы 
местного 

самоуправления 
поселений  

(по согласованию) 
 

 

12. Приведение в исправное состояние неисправных 
пожарных гидрантов 

в течение года Глава Рыльского 
района Курской 

области 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 
начальник отдела ГО и 

ЧС Администрации 
Рыльского района 
Курской области, 

пожарная часть № 39 
Рыльского района  
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 

поселений  
(по согласованию) 

 

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 

10. Тренировки  в общеобразовательных организациях по отдельному Управление по Пожарная часть № 39  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

Рыльского района по теме:  «Организация проведения 
эвакуационных мероприятий  в образовательных 
учреждениях при угрозе возникновения 
террористического акта или возникновения пожара» 
 

плану образованию  
Администрации 

Рыльского  района 
Курской области, 

отдел ГО и ЧС 
Администрации 

Рыльского района 
Курской области,  
директора школ и 

учебных заведений 
Рыльского района 

Рыльского района  
(по согласованию),  

директора, учащиеся 
школ Рыльского района 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
      

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
 26      
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Рыльского районного звена РСЧС Курской области к 

действиям по предназначению 
1. Организация патрулирований в местах 

неорганизованного отдыха населения на воде 
июнь - июль Глава Рыльского 

района Курской 
области 

Органы местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию),  
руководители 
предприятий, 

организаций  и 
учреждений, 

ответственных за 
оборудование и 

эксплуатацию водоемов 
(по согласованию), 
ОМВД России по 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

Рыльскому району  
(по согласованию) 

2. Проверка и уточнение информации в паспортах 
территорий (муниципальных районов, городских и 
сельских поселений, сельских населенных пунктов) 

ежемесячно Председатель 
КЧС и ОПБ 

Рыльского района 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

органы местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию),   
руководители 
предприятий, 

организаций  и 
учреждений Рыльского 

района  
(по согласованию) 

 

VII. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
1. Разработка и корректировка реестра 

неорганизованных мест отдыха населения на воде 
май-август Начальник отдела ГО 

и ЧС Администрации 
Рыльского района 
Курской области 

Органы местного 
самоуправления 
поселений (по 
согласованию),  
руководители 
предприятий, 

организаций  и 
учреждений, 

ответственных за 
оборудование и 

эксплуатацию водоемов 
(по согласованию) 

 

2. Обеспечение пожарной безопасности школьных июнь Начальник отдела Главы поселений  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

выпускных вечеров ГО и ЧС 
Администрации 
Рыльского района 
Курской области 

Рыльского района 
Курской области  

(по согласованию), 
управление по 
образованию 

Администрации 
Рыльского района  

3. Обеспечение пожарной безопасности при проведении 
торжественных линеек, посвященных «Дню знаний» 

1 сентября Начальник отдела 

ГО и ЧС 
Администрации 
Рыльского района 
Курской области 

Главы поселений 
Рыльского района 
Курской области  

(по согласованию), 
управление по 
образованию 

Администрации 
Рыльского района  

 

4. Разработка Плана основных мероприятий Рыльского 
района Курской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2018 год 
 

до 15 декабря Начальник отдела 

ГО и ЧС 
Администрации 
Рыльского района 
Курской области 

Главы поселений 
Рыльского района 
Курской области  

(по согласованию)  

5. Разработка планов основных мероприятий Рыльского 
района Курской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на месяц 

до 23 числа 
каждого месяца 

Начальник отдела 

ГО и ЧС 
Администрации 
Рыльского района 
Курской области 

Главы поселений 
Рыльского района 
Курской области  

(по согласованию) 
 

 

6. Подготовка заседаний КЧС и ОПБ Рыльского района 
 

по плану 
работы 

Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Главы поселений 
Рыльского района  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

 
 

комиссии Рыльского района 
Курской области 

 

Курской области  
(по согласованию),  

члены комиссии 

7. Подготовка заседаний эвакуационной приемной 
комиссии района 
 
 

по плану 
работы 

комиссии 

Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 
Рыльского района 
Курской области 

Главы поселений 
Рыльского района 
Курской области  

(по согласованию),  
члены комиссии 

 

8. Подготовка заседаний комиссии ПУФ района по плану 
работы 

комиссии 

Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 
Рыльского района 
Курской области 

Главы поселений 
Рыльского района 
Курской области  

(по согласованию),  
члены комиссии 

 

9. Разработка и выполнение ежегодного комплексного 
плана мероприятий по подготовке неработающего 
населения муниципального образования в области ГО 
и защиты от ЧС 

в течение года Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Рыльского района 
Курской области 

Главы поселений 
Рыльского района 
Курской области  

(по согласованию) 
 
 

 

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 

1. Направление на обучение спасателей пляжей май Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 
Рыльского района 

Главы поселений 
Рыльского района 
Курской области  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

Курской области 
 

(по согласованию),  
руководители 
предприятий, 

организаций  и 
учреждений, 

ответственных за 
оборудование и 

эксплуатацию водоемов 
(по согласованию) 

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

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Рыльского районного звена 
РСЧС Курской области к действиям по предназначению 

1. Проверка технического состояния ГТС в 
предпаводковый период 

февраль-март Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Рыльского района 
Курской области 

 

МО района 

 

2. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых для 
тушения лесных пожаров 

апрель Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Рыльского района 
Курской области 

 

Лесничество, МО района 

 

3. Контроль выполнения мероприятий по 
предотвращению гибели людей на воде с 
наступлением купального сезона 

май-июнь Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Рыльского района 
Курской области 

 
 
 

ОМВД, ЦРБ, Главы 
Администрация с/с 

района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

4. Проверка выполнения мероприятий Плана подготовки 
предприятий, учреждений и организаций района к 
отопительному сезону 2017-2018 г.г. 

4-25 сентября Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Рыльского района 
Курской области 

Главы поселений 
Рыльского района 

Курской области (по 
согласованию), 
руководители 
предприятий, 
учреждений и 

организаций района (по 
согласованию) 

 

 
 
 

            
      VIII. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Березниковского сельсовета Рыльского района   

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
обеспечения безопасности людей на водных объектах 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто 
привлекается 

Отметка о 
выполнении 

1. Проведение предупредительных противопожарных 
мероприятий на территории  района: 

  

 обеспечение пожарной безопасности мест 
празднования Нового Года и Рождества Христова; 

до 16 января  

 месячник пожарной безопасности в школах; апрель  
 месячник проверки исправности печного отопления; май  

август 

Председатель КЧС  
МО «Березниковский 
сельсовет Рыльского 
района, начальник 

ОНД района 
(по согласованию) 

Глава Березниковского 
сельсовета Рыльского 

района  
 руководители 
организаций, 

предприятий и 
учреждений 

 (по согласованию) 
 

 
 участие в районной учительской конференции по 

подготовке школ к новому учебному году; 
участие в работе комиссии по приему школ к новому 

учебному году август    
2. 
 

Организация и проведение заседаний комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Рыльского  района 

15 февраля 
29 марта 
26 апреля 

 Члены КЧС  МО 
«Березниковский 

сельсовет» Рыльского 
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по подготовке к весеннему половодью; 
по подготовке к пожароопасному периоду; 
об итогах подготовки объектов ЖКХ к 

отопительному периоду;  
по подготовке образовательных учреждений к новому 

учебному году;  
по подготовке к новогодним и рождественским 
праздничным мероприятиям 

17 мая 
4 июля 

22 августа 
10 октября 
27 декабря 

района,  руководители 
предприятий и 

учреждений 
 (по согласованию 

  

3. Организация и проведение заседаний комиссии по 
поддержанию устойчивого функционирования (ПУФ) 
организаций МО «Березниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области   
 

22 марта 
22ноября 

Председатель 
комиссии по ПУФ 
организаций МО 
«Березниковский 

сельсовет» Рыльского 
района 

Члены комиссии по ПУФ 
организаций  МО 
«Березниковский 

сельсовет» Рыльского 
района 

 

4. Организация и проведение заседаний эвакуационной 
приемной комиссии  МО «Березниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области   

30 мая 
11 декабря 

Председатель  
эвакуационной 

приемной комиссии 
МО «Березниковский 
сельсовет Рыльского 

района 

Члены эвакуационной 
приемной комиссии  

района, руководители  
МО «Березниковский 
сельсовет»  Рыльского  

района 

 

5. Организация и проведение месячника гражданской 
обороны на территории  района 

1 октября - 
31 октября 

Глава Березниковского 
сельсовета  Рыльского 

района Курской 
области 

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
Березниковского 

сельсовета  Рыльского 
района,   организации и 

предприятия (по 
согласованию), население 

МО «Березниковский 
сельсовет» Рыльского 

района 

 

6. Подведение итогов деятельности органов управления 
ГО МО «Березниковский сельсовет» Рыльского   района 
по выполнению мероприятий гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

25 декабря Глава Березниковского 
сельсовета  Рыльского 

района Курской 
области, отдел ГО и 

Руководящий состав ГО   
МО «Березниковский 
сельсовет» Рыльского 

района  
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пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах за 2017 год и постановки задач на 2018 
 год 

ЧС Администрации 
Березниковского 

сельсовета  Рыльского 
района Курской 

области 
7. Осуществление предупредительного и 

профилактического информирования населения МО 
«Березниковский сельсовет»  Рыльского района по 
вопросам гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

в течение года Начальник отдела ГО и 
ЧС Администрации  

Березниковский 
сельсовета Рыльского 

района Курской 
области, начальник ПЧ 

района (по 
согласованию), 

начальник ОНД района 
(по согласованию), 
начальники служб 

района (по 
согласованию) 

Средства массовой 
информации 

 (по согласованию) 
 

 

8. Организация и проведение антитеррористической 
комиссии  МО «Березниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области (далее- АК) 

по плану АК Глава  
Березниковского 

сельсовета Рыльского 
района Курской 

области, начальник 
отдела ГО и ЧС 
Администрации  
Березниковского 

сельсовета Рыльского 
района Курской 

области 

Члены АК 
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