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ПЛАН 
основных мероприятий МУ КДЦ «Радуга» п.Пионерский»  в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 
на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентиро 

вочные 

затраты  

общие 

(тыс. руб.) 

Примечание 

1. Мероприятия проводимые, руководителем ГО и председателем КЧС и ПБ организации 
                                           Корректировка и уточнение основных планирующих и отчётных документов  

1 Корректировка и уточнение Плана действий по 

предупреждению и ликвидации  возможных ЧС МУ КДЦ 

«Радуга» как объектового звена  Пионерского 

территориального звена РСЧС 

январь председатель КЧС и 
ОПБ  КДЦ 

 

 

2 Корректировка и уточнение  Плана гражданской обороны 

МУ КДЦ «Радуга»  

январь председатель КЧС и 
ОПБ  КДЦ 

  

3 Корректировка и уточнение Плана эвакуации МУ КДЦ 

«Радуга» на военное время и плана эвакуации 

пострадавшего населения при возникновении ЧС 

8 февраля, 

5 сентября 

председатель КЧС и 
ОПБ  КДЦ 

 

 

4 Уточнение состава сил и средств объектового звена КДЦ 

Пионерского территориального звена РСЧС, привлекаемых 

для выполнения работ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

15 февраля 

руководитель ГО ЧС 

КДЦ 

 

 

5 Обучение   личного    состава   аварийно-спасательных   
звеньев   в области безопасности жизнедеятельности 

 

согласно 

расписанию 

занятий 

руководитель ГО ЧС 
КДЦ 

 

 

6 Корректировка и уточнение Реестра нештатных  АС звеньев 

КДЦ 

октябрь- 

ноябрь 

руководитель ГО ЧС 

КДЦ  
 



7 

 

Разработка плана работы комиссии по ЧС и ОПБ  КДЦ на 
2022 год 

декабрь-

январь 

председатель КЧС и 

ОПБ КДЦ  

 

8 Корректировка Плана временного размещения 
пострадавшего населения (ПВР), состав сил, ШДС, расчеты 
потребления имущества, продуктов питания 

Март-апрель Руководитель ПВР 

 

 

9 Представление отчетов и донесений согласно Табелю 

срочных донесений МЧС России, итоговых донесений за 

2020 год 

в течение 

года, 

ноябрь-

декабрь 

руководители СС 

КДЦ 

 

 

2. Мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 

1 Создание резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и выполнения мероприятий по 

гражданской обороне КДЦ 

в течение 

года 

Руководитель ГО ЧС 

КДЦ, старший 

бухгалтер МУ КДЦ 20,0 

 

2 Участие в проведении проверок противопожарного 

состояния и готовности объектов теплоснабжения и 

электроснабжения КДЦ к осеннее - зимнему периоду. 

29.04. 

05.09. 

28.10. 

Руководитель ГО ЧС 

КДЦ,   ОАО 

«Камчатскэнерго» 
 

 

3 Формирование заявок в бухгалтерию КДЦ    на создание 

резервов материальных ресурсов для ликвидации  ЧС в 

КДЦ 

в течение 

года 

КЧС и ОПБ КДЦ, ОФ 

 

 

4 Участие в проведении проверок и мониторинг 

противопожарного состояния КДЦ и мест проведения 

новогодних и рождественских мероприятий на территории 

КДЦ  в рамках профилактической операции «Новый год» 

декабрь Руководитель ГО ЧС 

КДЦ 
 

 



5 Подготовка материалов для средств массовой информации 

по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Разработка и 

изготовление памяток, буклетов по видам ЧС 

в течение 

года 

Председатель КЧС и 

ОПБ Пионерского 

сельского поселения 
 

 

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

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

1 Тренировка по теме  «Действия работников в случае 

возникновения пожара в помещении (здании)  МУ КДЦ 

«Радуга» 

17 июля руководитель ГО ЧС 

КДЦ 

  

 

2 

Разработка планирующих документов на подготовку и 

проведение командно-штабных и штабных тренировок с 

органами управления ГОЧС и силами ГО МУ КДЦ 

«Радуга» по плану Руководителя гражданской обороны 

Пионерского    сельского  поселения и Председателя КЧС и 

ОПБ  КДЦ 

согласно  

Плану 

основных 

мероприятий 

ПСП 

председатель КЧС и 

ОП 

0,5  

3 Участие в командно-штабном учении с комиссиями по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администраций 

городских и сельских поселений и органами управления по 

делам ГОЧС по теме: ««Координация действий органов 

управления и сил при угрозе и возникновении ЧС, вызванных 

паводками, защита объектов экономики от природных 

пожаров» 

февраль Председатель КЧС и 

ОПБ КДЦ, начальник 

ПВР 
 

  

 

4 

Проведение тренировок под руководством Руководителя 

ГО Пионерского СП  по проверке системы оповещения 

населения 

последний  

четверг 

каждого 

квартала 

ОУ, силы и средства 

КДЦ 

  

б) обучение и повышение квалификации должностных лиц, подготовка (переподготовка) 



1 Участие НАСФ КДЦ (повышение квалификации)   в 

семинарах выездного учебно-методического центра 

г.Петропавловска-Камчатского  

29 -31 марта  Председатель КЧС и 

ОПБ КДЦ 

  

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС района с действиями по 

предназначению 

1 

Проверки готовности служб обеспечения КДЦ к 

выполнению задач по предназначению в мирное и военное 

время 

постоянно Руководитель ГО ЧС 

КДЦ  

 

2 
Оказание методической помощи:  

- службе материально-технического обеспечения  

- службе оповещения и связи 

апрель 

сентябрь 

Руководитель ГО ЧС 

КДЦ  

 

  

Предполагаемые затраты 

   

2,5 т. руб. 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению                                                                              

и    ликвидации     чрезвычайных    ситуаций                                                                              

МУ КДЦ «Радуга» п.Пионерский»  

________________________     Л.А.Дращева                                                                              

 

«______»_________________________2022 г.                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
  


