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Утвержден  

постановлением № 18  

от 11 апреля 2018 г. 

 

ПЛАН 

основных мероприятий сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 
на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители 

Ориентировочны

е затраты общие 

(тыс. руб.) 

Отметка о вып-и. 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Корректировка планов по состоянию на 01.04.2018 г:  

до 1 апреля 

 

администрации СП, 

руководители учреждений 
 

плана действий СП Аскаровский сельсовет муниципального района 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

плана эвакуации населения из зон ЧС природного и техногенного 

характера на территории СП Аскаровский  сельсовет плана 

гражданской обороны района; плана связи и оповещения. 

 

 2. Корректировка перечня сил и средств   администрации СП, 

руководители учреждений 
 

-на период паводка и пожароопасный период до 20 апреля 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители 

Ориентировочны

е затраты общие 

(тыс. руб.) 

Отметка о вып-и. 

  -общего перечня до 1 декабря 

3. Подготовка проектов постановлений и распоряжений главы СП 

Аскаровский сельсовет  муниципального района по усилению 

пожарной безопасности на объектах экономики и в населенных 

пунктах района: 

 администрации СП, 

руководители учреждений 
 

-на весенне-летний период; апрель 

-на осенне-зимний период сентябрь 

4. Организация и проведение безопасного пропуска паводковых вод февраль-май противопаводковая комиссия, 

сельского поселения 
 

5. Организация подготовки и проведения Дня защиты детей в 

общеобразовательных учреждениях сельского поселения 

Аскаровский  сельсовет  

 

апрель-май 

 

МОБУ СОШ д.Аскарово 
 

6. Организация и проведение профилактических мероприятий по 

пожарной безопасности  СП Аскаровский сельсовет.  

апрель 

сентябрь 

администрации СП, 

руководители учреждений 
 

7. Провести  мероприятия, посвященные Всемирному дню 

гражданской обороны,  

 Администрация, библиотека , 

школа 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители 

Ориентировочны

е затраты общие 

(тыс. руб.) 

Отметка о вып-и. 

8. Проведение профилактических мероприятий по безопасности 

населения на водных объектах в купальный сезон 

1 июня – 

31 августа 

администрации СП, 

руководители учреждений 

 

 

9.  Контроль подготовки СП Аскаровский сельсовет МР Бурзянский 

район к осенне-зимнему отопительному сезону 2018-2019 годов 

октябрь-декабрь  администрация СП, 

учреждения. 
 

10. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

период проведения новогодних праздников 

ноябрь-декабрь администрация СП, 

руководители учреждений 
 

11 Разработка плана основных мероприятий сельского поселения 

Аскаровский сельсовет  муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  и организаций в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2019 год: 

 декабрь администрация СП, 

руководители учреждений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители 

Ориентировочны

е затраты общие 

(тыс. руб.) 

Отметка о вып-и. 

12  Участие на заседаниях  районной комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, подготовка 

материалов и реализация решений комиссии 

по плану 

 работы  

районной КЧС и 

ОПБ  

администрация СП, 

руководители учреждений 
 

2. Мероприятия по подготовке должностных лиц, специалистов и населения: 

 

13. Проведение пожарно-тактических учений  в зданиях с массовым 

пребыванием людей, пожароопасных объектах 

согласно плану-

графику 

проведения учений 

ДПД  
 

14 Тренировка в образовательных учреждениях  По плану школы школа 
 

 

15. Организация и проведение обучения личного состава добровольных 

пожарных команд 

согласно  

графиков  

обучения 

Глава СП 
 

16. Организация подготовки и проведения Дня защиты детей в 

общеобразовательных учреждениях сельского поселения 

апрель-май МОБУ СОШ д.Аскарово  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители 

Ориентировочны

е затраты общие 
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Отметка о вып-и. 

17. Организация и проведение месячника безопасности детей 20 августа – 20 

сентября 

 МОБУ СОШ д.Аскарово 
 

 

3. Мероприятия по проверке готовности организаций, учреждений, сил и средств ГО  

СП Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район к действиям по предназначению 

18. Организация и проведение проверки технического состояния 

источников противопожарного водоснабжения в населенных 

пунктах  сельского поселения  

до 30 мая, 

до 30 октября 

администрация  сельского 

поселения  

 

19. Проверка системы оповещения  Последний четверг 

месяца 

администрация  сельского 

поселения 
 

20 Организация и проведение мероприятий по предупреждению 

пожаров в населенных пунктах и жилом фонде, в том числе в 

рамках операции «Жилище» сельском поселении 

в течении года   

пожарно-профилактическая 

группа сельского поселения 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители 

Ориентировочны

е затраты общие 

(тыс. руб.) 

Отметка о вып-и. 

21 Организация и проведение мероприятий  сельского  поселения по 

обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных 

пунктов в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды 

 

в течение года пожарно-профилактическая 

группа сельского поселения 
 

22 Организация и проведение мероприятий на объектах образования в 

период подготовки к началу нового учебного года 

в течении года  Директор школы, 

заведующие филиалами. 
 

 

 
 


