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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентировочные 

затраты общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

 

1. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 

1.  Участие в организации проведения комплекса 

организационных и практических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности и 

предотвращению гибели людей: 

 

  

Администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

в период празднования «Нового год»; с 31 декабря 

2017 г. по 9 

января 2018 г. 

 

- 

 

- 

в период проведения операции «Лето»;  

 

март-апрель - 

 

- 

в период проведения операции «Победа»; 

 

апрель-май - 

 

- 

в период проведения операции «Детский отдых»; 

 

апрель-июнь - 

 

- 

в период проведения операции «Школа»; 

 

июль-август - 

 

- 

в период проведения операции «Урожай»; 

 

июль-август - 

 

- 

в период проведения операции «Отопление»; 

 

октябрь-ноябрь - 

 

- 

в период проведения операции «Жилье» 

 

октябрь-ноябрь - 

 

- 

2.  Участие в организации взаимодействия по  

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах: 

 Администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

при паводковых ситуациях и наводнениях; февраль - май  - - 
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в подготовке к купальному сезону; апрель-май  - 

 

- 

в период купального сезона; июнь-сентябрь  - 

 

- 

в осенне-зимний период сентябрь- 

декабрь 

 - 

 

- 

3.  Участие в проведении «Месячника безопасности 

людей на водных объектах Краснодарского края 

июль- 

сентябрь 

Администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- 

 

- 

4.  Участие в организации и проведении 

профилактических операций на водных 

объектах Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района: 

«Зимняя рыбалка 2018 – 2018» 

ноябрь 2018г. – 

март 2018г. 

Администрация  

Куликовского сельского 

поселения  

 

 

- 

 

- 

5.  Участие в организации информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, 

а также пропаганда знаний в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 

ежемесячно Администрация  

Куликовского сельского 

поселения  

 

 

- 

 

- 

6.  Участие в организации взаимодействия со СМИ 

по вопросам освещения деятельности ГИМС и 

мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района 

 

в течение года Администрация  

Куликовского сельского 

поселения  

 

 

- 

 

- 

 

2.Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 
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1.  Участие в проведении мероприятий по основам 

безопасности жизнедеятельности (в рамках 

Всероссийского открытого урока) 

 

апрель Администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- 

 

- 

а) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1.  Участие в организации проведения 

профилактической работы с населением по 

вопросам безопасности на воде на сходе граждан 

в сельском поселении 

 

июнь Администрация  

Куликовского сельского 

поселения  

- 

 

- 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1.  Подготовка и размещение информации для 

населения по действиям при угрозе и 

возникновении ЧС в средствах массовой 

информации, на сайте администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

январь –  

декабрь 

Администрация  

Куликовского сельского 

поселения  

 

 

- 

 

- 

3. Мероприятия, проводимые администрацией Краснодарского края, в части касающейся  

муниципального образования Ленинградский район 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Участие в контроле реализации мероприятий, 

предусмотренных Федеральным законом от 6  

октября 2003 г. №    131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» по 

выполнению задач в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в муниципальных образованиях 

края  

по отдельному 

плану 

Администрация  

Куликовского сельского 

поселения, МО 

Ленинградский район 

  

 

- 

 

- 
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4. Мероприятия, проводимые администрацией Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

1.  Участие в проведении нормативно – правовой 

базы ЕДДС в соответствие с методическими 

рекомендациями ГУ МЧС России 

 

по плану 

развития ЕДДС 

МО 

ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю, 

администрация  

Куликовского сельского 

поселения, МО 

Ленинградский район 

- 

 

 

- 

2.  Выполнение мероприятий по обслуживанию 

объектов гражданской обороны Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района 

ежеквартально Отдел ГО и ЧС,  

администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

3.  Поддержание в состоянии постоянной готовности 

к использованию системы оповещения населения 

об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

в соответствии с 

разработанным 

графиком 

Администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

4.  Поддержание в состоянии постоянной готовности 

к использованию защитных сооружений и других 

объектов гражданской обороны 

в соответствии с 

разработанным 

планом 

Администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

5.  Проведение мероприятий по приему и 

размещению эвакуируемого населения из зон 

возможного розлива АХОВ на ХОО  

в соответствии с 

разработанным 

планом 

Эвакоприемная комиссия, 

отдел ГО и ЧС, 

администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

6.  Разработка (уточнение) Плана по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера Куликовского сельского 

до 1 октября Отдел ГО и ЧС, 

администрация  

Куликовского сельского 

- - 
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поселения ленинградского района чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

поселения 

7.  Уточнение плана приема и размещения 

эвакуирумого населения на территории 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

до 1 февраля Эвакоприемная комиссия, 

отдел ГО и ЧС, 

администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

8.  Организация контроля за паводковой 

обстановкой, формирование среднесрочных и 

краткосрочных прогнозов в весенне – летний 

паводок и во время половодья. Определение 

мероприятий по предотвращению угрозы 

подтоплений территорий 

март - август Отдел ГО и ЧС, 

администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

9.  Совершенствование и уточнение нормативной 

правовой базы Куликовского сельского 

поселения в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах (в  

соответствии с перечнем, рекомендованным МЧС 

России) 

по отдельному 

плану 

Администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

10.  Проведение заседаний комиссии Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

по плану 

работы КЧС и 

ПБ (не реже 

одного раза в 

квартал) 

Председатель КЧС и ПБ 

поселения 

- - 

11.  Участие в проведении проверок организации 

информирования населения  о чрезвычайных 

ситуациях и пожарах, а также пропаганды знаний 

в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ежеквартально Администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 
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ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 

12.  Проверка создания и наличия финансовых и 

материальных ресурсов на предупреждение и 

ликвидацию ЧС  в сельском поселении  

август Администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

13.  Участие в проведении мероприятий по 

организации и проведении проверок мест 

массового отдыха граждан в зимний период 

времени, определение предполагаемых мест 

выхода людей на лед 

до 1 декабря Администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

14.  Контроль за полнотой и качеством разработки 

организационных, планирующих и отчетных 

документов в области  ЧС в сельского поселения 

1 раз в квартал Администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

 

15 

Участие в проведении проверки наличия и 

состояния локальных систем оповещения на 

потенциально-опасных объектах 

в течение года Администрация  

Куликовского сельского 

поселения 

- - 

16 Организация работы учебно-консультационного 

пункта по вопросам обучения неработающего 

населения  сельского поселения 

январь-ноябрь Руководитель УПК 

сельского поселения  

- - 

 

 

 

 

Специалист администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                                                            С.М.Писаренко 


