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VI. Мероприятия, проводимые под руководством главы управы (наименование) района, председателя Комиссии по ЧСиПБ в части,
касающейся организации
Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности
1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечению пожарной безопасности
Заседания Комиссии управы района по предупреждению и лик- ежеквартально по плану
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без- работы КЧСиПБ управы
опасности (далее – КЧСиПБ управы района)
района
Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности
районного звена МГСЧС, выполнению мероприятий по ГО в
(прошедшем) году и постановке задач на (текущий) год
2. Тренировки и учения
Согласно окружному плану
VII. Мероприятия, проводимые под руководством руководителя организации, председателя Комиссии по ЧСиПБ
Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности
1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечению пожарной безопасности
Заседания Комиссии организации по предупреждению и ликви- ежеквартально по плану
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без- работы КЧСиПБ органиопасности (далее – КЧСиПБ организации)
зации
Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности
объектового звена МГСЧС, выполнению мероприятий по ГО в
(прошедшем) году и постановке задач на (текущий) год
2. Тренировки и учения
Тренировки Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по
темам:
«Организация мероприятий по ……»;
дата (I-й квартал)
«……..»
даты (II,III,IV квартал)
Тренировки с НАСФ по организации взаимодействия с территориальными органами исполнительной власти по темам:
«Действия (название) формирования при угрозе и возникноведата (I-й квартал)
нии ……»;
«……..»
даты (II,III,IV квартал)
Тренировки инструктажи (дежурно-диспетчерской службы)
ежедневно
3. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов
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Профессиональная подготовка по 19-часовой программе в обла- даты по месяцам (кроме
сти гражданской обороны, защиты населения и территорий от
июня и декабря)
чрезвычайных ситуаций
Профессиональная подготовка специалистов единой дежурно- даты по месяцам (кроме
диспетчерской службы района по 6-8 часов ежемесячно
июня и декабря)
4. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности

Привлекаются

Отметка о
выполнении

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 2. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной, выставочной,
общественно-культурной и спортивно-массовой деятельности
1. Выставочная деятельность
2. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия
3. Мероприятия по подготовке, проведению и участию в спортивно-массовой деятельности

Должность по штату,
председатель КЧСиПБ
«

Инициалы и фамилия

» ____________ 20__ г.

Должность по штату работника, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Инициалы и фамилия
«

» ____________ 20__ г.

