

2

                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                                               Глава Мантуровского района
                                                                                                                                                          Курской области                                                    
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                _____________ В.А. Денисов

                                                                                                                                                            «18»    мая         2012 г.



                                                                                             
П Л А Н
основных мероприятий Мантуровского муниципального образования
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на  июнь 2012 года












                                                                                         с.  Мантурово
№
п/п
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Ответственные исполнители
Кто привлекается
Отметка 
         о выполнен.
         1. 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

           П. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России в части, касающейся Курской области 
2  1.
Участие в проведении смотра-конкурса на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный».
В течение года
ДПСС МЧС России, ЗНРС (по ГПС, (ППС и СГО)
ЦРЦ
Администрация района, ПЧ№14

Ш. Мероприятия, проводимые Центральным региональным центром в части, касающейся Курской области
1.
Участие в мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории центрального региона
В течение года
НЦРЦ, УОП ЦРЦ
Администрация района, главы сельских поселений

2
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период месячника безопасности
  1-30 июня
ЗНРЦ, О (ГИМС) ЦРЦ
Администрация района, главы сельсоветов

3
Проведение межрегиональных соревнований «Юный спасатель» г. Липецк
 17-24 июня
ЗНРЦ, ЦРЦ, ГУ МЧС России по Курской области


                                                                 ΙV.  Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области


1.

Ежемесячная проверка системы оповещения, связи информирования области.


29 июня
Курский филиал ОАО
«ЦентрТелеком», ОО и РС,  О и АСУ
Мантуровский УЭ Курского филиала ОАО «ЦентрТелеком»

2.
Организация и проведение мероприятий по безопасности на водных объектах Курской области:
в летний период
С 1 апреля по 1 сентября 2012 г.
КЧС и ОПБ, Центр ГИМС
КЧС и ОПБ района, отдел ГОЧС, главы сельсоветов




3.
Участие в заседании КЧС и ОПБ Администрации Курской области.


29 июня
Председатель КЧС и ОПБ Администрации Курской области, управление гражданской защиты


Глава района, председатель КЧС И ОПБ

   
   4.
Проведение мероприятий, посвященных «Дню защиты детей»

1 июня
Председатель комиссии Курской области (Управление гражданской защиты ГУ МЧС России по Курской области)
Председатель ПЭК района, начальник отдела ГОЧС района


5.

Организация и проведение региональных соревнований «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель» учащихся общеобразовательных учреждений области


4-5 июня
Заместитель Губернатора Курской области, ГУ МЧС России по Курской области

Администрация района, управление образования района, команда района

V. Мероприятия, проводимые под руководством  начальника Главного  управления МЧС  России по Курской области
1.
Организация и проведение сезонных пожарно–профилактических операций:
 «Летний отдых»;
«Школа»

апрель-август

ЗНГУ – НУ НД
Глава Мантуровского района, ОНД, руководители

2.
Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых празднованию:
«Дня образования ЦРЦ МЧС России»

1-18 июня
УК ВР ПП и ПО
Администрация района, главы сельсоветов

3.
Организация и проведение акции «Вода без опасности» с детьми, отдыхающими в детских оздоровительных лагерях
С 4 июня по 26 августа
ЗРГУ, ППС Курской области, ОГИМС
Администрация района, управление образования, школы района

VΙ. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Мантуровского района 
1.
Организация и проведение предупредительных и профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на  водных объектах.



Май-сентябрь
Председатель КЧС и  ОПБ района
Главы сельсоветов, пользователи водоемов

2.
Организация и проведение заседания КЧС и ОПБ Администрации района
25 июня
Председатель КЧС и  ОПБ района
Члены КЧС и ОПБ, главы сельсоветов, руководители ОЭ.

3.
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты детей
1 июня
Глава района
Главы сельсоветов, руководители района

4
Проведение предупредительных противопожарных мероприятий на территории района: месячника пожарной безопасности, школьных выпускных вечеров
       


        июнь
Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, ОНД района
Главы сельсоветов, директоры школ, управление образования

 VП.  Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ЧС Администрации Мантуровского района
11.

Организация и проведение акции «Вода безопасности» с детьми, отдыхающими в детских оздоровительных лагерях.


С 4 июня по 26 августа

Начальник отдела ГОЧС района

Главы сельсоветов, водопользователи

2.
2
Организация подготовки руководящего состава, специалистов в УМЦ ГОЧС Курской области
Согласно плану комплектования
Начальник отдела ГОЧС района
Категория обучаемых



Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию: Дня защиты детей

1 июня
Начальник отдела    ГОЧС района
Главы сельсоветов









Начальник отдела ГО и ЧС Администрации
Мантуровского района  Курской области                                                                                                                 П.Н.Новиков   
                                                                                                                                                  
18 мая 2012 г.

