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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители,  Ориентировочные 

затраты, (тыс.руб.) 

 

соисполнители 

I. Мероприятия, проводимые администрацией округа Муром Владимирской области  

1.  Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной                    

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Учебно – методический сбор  по 

подведению итогов деятельности с 

руководящим составом Муромского 

окружного звена Владимирской 

областной территориальной 

подсистемы РСЧС и ГО по 

предупреждению и ликвидации ЧС, 

выполнению мероприятий ГО в 2014 

году и постановке задач на 2015 год 

январь Глава округа, 

председатель 

КЧСиОПБ округа, 

начальник УГОЧС  

округа 

  

2. Подготовка, согласование и 

утверждение Плана основных 

мероприятий МИ ВлГУ. Уточнение 

каледарного плана основных 

мероприятий учреждения при переведе 

органов местного самоуправления с 

мирного на военное время. 

 

 января  

Начальник МУ 

УГОЧС округа 

 

  

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1. Участие в штабной тренировке с КЧС 

и ОПБ округа   проводимой КЧС и 

ОПБ Владимирской области по теме: 

«Работа органов управления по 

управлению силами и средствами ТП 

РСЧС при выполнении мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

последствий весеннего половодья» 

12 февраля Председатель  

КЧСиОПБ, 

начальник  

УГОЧС округа  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участие КЧС и ОПБ округа Муром в 

проводимой КЧС и ОПБ Влад. области 

штабной тренировке с по теме: «Работа 

органов упр. по управлению силами и 

19 марта Председатель  

КЧСиОПБ, 

начальник  

УГОЧС округа 
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средствами ТП РСЧС при выполнении 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации природных пожаров» 

                                                        

                                                                        б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1.  Совещание по вопросам ГО и ЧС, 
обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах 
(доведение документов) с 
начальниками отделов (штабов) по 
делам ГО и ЧС организаций, 
спасательных служб ГО округа 

27 марта, 

26 июня, 

25 сентября 

Начальник 

УГОЧС округа 
 

 

 

 

 

 

2.  Сборы по планированию на 2016 год с 
начальниками отделов (штабов) по 
делам ГО и ЧС, работниками, 
специально уполномоченными на 
решение задач в области ГО и ЧС 
предприятий, организаций и 
учреждений округа 
 

25 декабря Начальник 

УГОЧС 

округа 

                  

3.  Оказание методической помощи в 

подготовке, организации проведения и 

контроль проведения учений и 

тренировок на базе предприятий,  

организаций и учреждений округа 

по отдельному 

плану 

УГОЧС 

Округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

   1. Организация проведения декады по 

предупреждению ЧС и подготовке 

населения к действиям при их 

возникновении, посвященная 

Международному Дню гражданской 

обороны. 

21 февраля- 

 

1 марта 

Председатель КЧС 

и ОПБ, 

начальник УГОЧС 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Организация проведения месячника 

пожарной безопасности  

 

 

1-30 апреля, 

 

Председатель КЧС  

и ОПБ, 

начальник УГОЧС 

округа 
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  3. Организация  

 

проведения месячника безопасности 

людей на водных объектах 

 

1-30 июня, 

 

15 ноября- 

15 декабря 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ, 

начальник УГОЧС 

округа 

 

 

 

 

  4. Организация и проведение 

профилактических мероприятий в 

целях обеспечения пожарной 

безопасности баз отдыха, детских 

оздоровительных лагерей 

 

II-III квартал КЧСиОПБ, 

УГОЧС округа, 

Управление 

образования, 

комитет по 

физкульт. и спорту 

адм.  

  

  5. Организация проведения месячника 

гражданской обороны 

    04 октября- 

03 ноября 

Председатель КЧС 

и ОПБ, 

начальник УГОЧС 

округа 

  

  6. Организация проведения месячника 

пожарной безопасности 

15 октября- 

15 ноября 

Председатель КЧС 

и ОПБ, 

начальник УГОЧС 

округа 

  

 

3.  Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС округа Муром к действиям по 

предназначению 

  1. Организация участия предприятий и 

учреждений в технической проверке 

готовности местной системы 

оповещения населения с включением 

средств проводного, радио и 

телевизионного вещания 

19 января 

16 февраля 

16 марта 

20 апреля 

15 июня 

20 июля 

17 августа 

21 сентября 

19 октября 

16 ноября 

21 декабря 

Председатель КЧСи 

ОПБ, 

начальники:  

УГОЧС округа, 

спасат. службы связи и 

оповещ. ГО 

 

  



 5 

   2. Участие в комплексной технической 

проверке готовности местной системы 

оповещения населения 

18 мая 

 

Председатель  

КЧСиОПБ, 

начальник 

УГОЧС округа  

  

II. Мероприятия, проводимые под руководством директора института 

1. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

  1. Заседание комиссии с повесткой дня: "О 

состоянии противопожарной защиты и 

мерах по её усилению в летнем периоде" 

 май Председатель комиссии   

  2. Действие личного состава 

формирований ГО при тушении и 

спасении из очага пожара 

июнь Звено пожаротушения 

НШ ГО и ЧС 

 

  

  3. . Заседание эвакуационной комиссии: 

- функциональные обязанности ЭВК; 

- наличие и состояние списков 

эвакуируемых; 

- сборные и эвакуационные пункты 

через которые эвакуируется персонал. 

 

      до сентября 

Председатель ЭК, 

секретарь ЭК 
  

  4. Проверка вопросов обеспечения 

пожарной безопасности в корпусах 

института: состояния внутреннего и 

наружного противопожарного 

водоснабжения в корпусах;   проверка 

наличия и состояния огнетушителей 

По отд.  

плану 

 

Председатель, члены 

ПТК института  

 

 

 

 

  

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1.  Действие личного состава 

формирований ГО при тушении и 

спасении из очага пожара 

         сентябрь 

 

Звено пожаротушения 

НШ ГО и ЧС 
 

 

 

2. Проверка готовности системы 

оповещения института с включением 

средств радио и телевизионного 

вещания 

19 января 

16 февраля 

16 марта 

20 апреля 

15 июня 

20 июля 

17 августа 

Помощник НШ ГО и ЧС 

по связи 
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21 сентября 

19 октября 

16 ноября 
21 декабря 

3. Подготовка к проведению месячника 

пожарной безопасности в институте 
23-30 марта Председатель КЧС,      

л/с института 
  

4. Подготовка к проведению декады по 

предупреждению ЧС и подготовке 

населения к действиям при их 

возникновении, посвященная  

Всемирному дню гражданской обороны 

        февраль  

 

ПредседательКЧС,          

л/с института 
        

5. Подготовка к проведению месячника 

безопасности людей на водных 

объектах округа 

 май Руководящий состав 

института НШ ГО и ЧС 
  

6. Тактико – специальное учение с 

противопожарным звеном НАСФ МИ 

ВлГУ на тему: « Отработка действий 

личного состава формирований по 

ликвидации пожара в аудитории 

корпуса института». 

           май НШ ГОЧС, звено 

пожаротушения 
  

7. Объектовая тенировка с группой ООП 

НАСФ МИ ВлГУ на тему: «Действия 

личного состава формирований ООП 

при проведении эвакуации из корпуса». 

 

        сентябрь 

НШ ГОЧС;  

Начальник СО 
  

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Подготовка руководящего состава на 

курсах ГО в УМЦ 

Подготовка формирований ГО 

Подготовка рабочих и служащих 

По 

отдельному 

плану 

 

Личный состав НАСФ, 

руководители групп 
  

2. Изучение и практическая отработка тем 

14-часовой программы действий в ЧС с 

НАСФ не входящ. в формир 

По 

плану 

Руководители учебных 

групп 
  

3. Проверка хода обучения, ведения учета 

проведения занятий с  личным 

составом формирований  

ноябрь Руководители учебных 

групп ,НШ ГОЧС 
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4. Участие в организации и проведении 

профилактических мероприятий по 

подготовке института к новому 

учебному году 

июнь-сентябрь 

(по отд. плану) 

НШ ГОЧС, специалисты 

института 
 

 

 

 

5. Самостоятельное изучение программы 

в области ГО и защиты от ЧС 

сентябрь Руководящий состав 

института, НШ ГОЧС  
  

6. Обучение личного состава НАСФ  не 

входящ. в формирирования в области 

ГО и защиты от ЧС по 20-часовой 

программе в т.ч.:- темы базовой 

подготовки - 14-часов, -темы 

специальной подготовки- 6 часов 

 (в рабочее время) 

Согласно 

расписания 

Руководители занятий   

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1. Оформить и поддерживать в 

надлежащим состоянии: 

- «Уголок гражданской обороны» 

(справочно-информационный стенд 

«Как действовать в ЧС»); 

- «Уголок пожарной безопасности». 

По 

отдельному 

плану 

НШ ГОЧС   

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение декады по 

предупреждению ЧС и подготовке 

населения к действиям при их 

возникновении, посвященная  

Всемирному дню гражданской обороны 

21 февраля –  

1 марта 

 

КЧС, л/с института   

3. Проведение месячника пожарной 

безопасности в институте 
1-30 апреля КЧС, л/с института   

4. Проведение месячника безопасности 

людей на водных объектах округа 
1-30 июня Руководящий состав 

института НШ ГО и ЧС 
 

 

 

5. Проведение месячника гражданской 

обороны 

        3 октября – 

        4 ноября 

Руководящий состав 

института, НШ ГОЧС  
   

 

 

6. Проведение месячника пожарной 

безопасности 

15 октября- 

15 ноября 

Руководящий состав 

института, НШ ГОЧС 
  

7. Приобретение наглядных, 

методических пособий и учебной 

литературы, брошюр по ГО и 

По 

отдельному 

плану 

Зав. библиотекой   
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     Начальник штаба ГО и ЧС                                                                                                                 Д. В. Спирин 
 

предупреждению ЧС  

8. Организация подписки на журналы: 

"Гражданская защита, "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности", 

"Основы безопасности жизни"  

По 

отдельному 

плану 

Зав. библиотекой 

 

 

 

 

  

 

3.  Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС округа Муром к действиям по предназначению 

1. Проверка наличия, состояния и порядка 

хранения имущества ГО, средств 

индивидуальной защиты и 

материально-технического обеспечения 

формир 

ований ГО 

октябрь       НШ ГО ЧС,  

     Нач. служб  ГО,    

 

 

        командиры   

     формирований 

  

 

2. Проверка противопожарного состояния 

института 

июль-август Члены ПТК, 

        НШ ГО и ЧС 
  

 

Приложения: 

 

1. Приказ по итогам обучения рабочих и служащих предприятия в области ГО и ЧС за 2014 год и задачах на 2015 год            

(с приложениями). 

2. Приказ о создании объектовых звеньев РСЧС на 2015 год. 

3. План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

института на 2015 год.  

4. План работы эвакуационной комиссии института  на 2015 год. 

5. План информационно-пропагандистской работы института на 2015 год.  


