
 

Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет  

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 
                                                                                                                                                  Приложение к постановлению 

                                                                                                                                     Администрации сельского поселения                                                    

                                                                                                                                                          Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель КЧС и ОПБ  муниципального  района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 

                                                                Н.С.Сафин 

«____»   ___________   2019 года 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

 

от «___» __________ 2019 года № ________ 

 

 

ВЫПИСКА из плана 

основных мероприятий администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2019 год 
 

 

 

Д.Аскарово 
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VI. Мероприятия, проводимые Администрацией сельского поселения Аскаровский сельсовет  муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан 

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

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.  Проведение месячника безопасности на водных объектах 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан в зимний 

период 

январь-март, 

ноябрь-

декабрь 

Администрация СП,  

организации  (по согласованию) 

- 

2.  Корректировка планов: 

 -действий сельского поселения предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории сельского поселения; 

-гражданской обороны и защиты населения сельского поселения 

до 1 февраля 

 

 

 

КЧСиОПБ СП,  

Администрация СП,  

организации  (по согласованию) 

- 

3.  Организация и проведение безопасного пропуска паводковых вод февраль-май КЧСиОПБ СП,  

Администрация СП,  

организации   (по согласованию) 

- 

4.  Подготовка проектов постановлений, распоряжений 

Администрации сельского поселения по усилению пожарной 

безопасности на объектах экономики и в населенных пунктах 

сельского поселения: 

 на весенне-летний период; 

 на осенне-зимний период 

 

 

 

март, 

сентябрь 

Администрация СП,  

организации   (по согласованию) 

- 

5. Проведение праздничных мероприятий посвященных Всемирному 
дню гражданской обороны 

1 марта Администрация СП - 

6.  Организация и проведение проверки технического состояния 

источников противопожарного водоснабжения в населенных 

пунктах сельского поселения 

до 30 мая, 

до 30 октября 

Администрация СП,  

ДПК 

- 

7.  Проведение месячника безопасности населения на водных 

объектах  сельского поселения  в купальный сезон 2019 года  

июнь-август Администрация СП  

 

- 

8.  Организация подготовки  к осенне-зимнему отопительному сезону 

2019-2020 годов 

октябрь-

декабрь 

Администрация СП   - 

9.  Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в период проведения новогодних праздников 

ноябрь-

декабрь 

Администрация СП,  

организации   (по согласованию) 

- 



 3 

10. Создание и развитие системы местного оповещения населения от 

угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера во всех населенных пунктах сельского поселения 

в течение года Администрация СП  

 

- 

11. Проведение акции «Чистый берег» на территории сельского 

поселения 

в течение года Администрация СП 

 

- 

12. Проведение сезонной профилактической операции «Жилище-

2019» 

в течение года Администрация СП,   

профилактическая группа 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств аварийно-спасательных формирований, должностных лиц, 

специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств аварийно-спасательных формирований 

1. Подготовка и проверка состояния готовности пожарно-

спасательной техники, имеющихся сил и средств пожаротушения, 

подразделений добровольных пожарных команд сельского 

поселения на паводкоопасный и пожароопасный периоды  

до 30 марта Администрация СП   

ДПК 

 

б) подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС 

1.  Организация и проведение обучения личного состава 

добровольных пожарных команд, комиссии по ЧС и ПБ сельского 

поселения 

согласно  

графиков 

обучения 

Администрация СП,  

 ДПК  

- 

2. Организация и проведение обучения неработающего населения 

сельского поселения  

согласно  

графиков 

обучения 

Администрация СП,  

 ДПК 

 

в) выставочная деятельность 

1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Всемирному 
дню гражданской обороны 

1 марта Администрация СП   - 

2. Организация и проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территорий от ЧС безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

В течение года Администрация СП    

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и БТП РСЧС 

к действиям по предназначению 

1. Проверка (тренировка) сил и средств, привлекаемых к 

ликвидации последствий весеннего половодья, реагирования на 

возможные ЧС 

до 30 марта Администрация СП 

ДПК  

- 

2. Проверка (тренировка) сил и средств, привлекаемых к 

ликвидации последствий лесных пожаров, реагирования на 

возможные ЧС 

до 30 апреля Администрация СП 

ДПК 

- 
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3. Проверка (тренировка) сил и средств, привлекаемых к 

ликвидации последствий пожаров на объектах экономики и в 

населенных пунктах, реагирования на возможные ЧС в осенне-

зимний период. 

ноябрь-

декабрь 

Администрация СП 

ДПК 

- 

4. Тренировка по реагированию на ЧС, вызванные рисками, согласно 

паспорта безопасности района:   

весеннее  половодье  (паводок); 

ликвидация последствий обильного снегопада. 

 

март 

октябрь 

Администрация СП 

ДПК 

- 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                    М.Б.Харрасова 

 

                                                                                            «_____» ______________ 2019 г. 

 

 

Список использованных сокращений 

 

БТП РСЧС – Башкирская территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

ГО – гражданская оборона;  

КЧС и ОПБ СП – Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения; 

МР- муниципальный район; 

СП- сельское поселение; 

ДПК- добровольная пожарная команда 

 

 

 

 


