
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 26 » января 2021 г.   № 114 

 

пгт. Октябрьское 

  

Об утверждении плана основных мероприятий  

муниципального образования Октябрьский район  

в области гражданской обороны, предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения  

пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах на 2021 год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 

№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.01.2009 

№ 1 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской бороны в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», в целях подготовки органов управления, сил и 

средств гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах: 

1. Утвердить план основных мероприятий муниципального образования Октябрьский 

район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

   

 

Глава Октябрьского района                                                       А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  

администрации Октябрьского района 

от «26» января  2021 г. № 114 
 

 

 

План основных мероприятий  

муниципального образования Октябрьский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители (в том числе по согласованию) 

 

 

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 

1. 

Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной 

безопасности Октябрьского района (далее - КЧС и ОПБ 

Октябрьского района) 

до 31 марта, 

до 31 июня, 

до 30 сентября, 

до 30 декабря 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, отдел гражданской 

защиты населения администрации Октябрьского района  

2. 

Заседание Комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики Октябрьского района 

в мирное и военное время 

до 30 июня, 

до 30 декабря 

Комиссия по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики Октябрьского района в мирное и 

военное время, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

3. 
Заседания постоянной эвакуационной комиссии Октябрьского 

района 

до 30 июня, 

до 30 декабря 

Постоянная эвакуационная комиссия Октябрьского района, 

отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

4.  

Участие в работе антитеррористической комиссии 

Октябрьского района 

до 31 марта, 

до 31 июня, 

до 30 сентября, 

до 30 декабря  

Антитеррористическая комиссия Октябрьского района, отдел 

профилактики правонарушений и противодействия 

коррупции администрации Октябрьского района 

5. 

Реализация мероприятий, запланированных в 2021 году по 

муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности 

в муниципальном образовании Октябрьский район» 

 

в течении года 

 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 



 

6. 

Проведение мероприятий по проверке местной системы 

оповещения в рамках территориальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

до 30 апреля, 

до 30 октября  

 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского района 

7. 

Проведение мероприятий по переводу защитных сооружений 

гражданской обороны в Октябрьском районе 

 

по мере 

поступления 

документов 

Руководители организаций всех форм собственности, отдел 

гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, Комитет по управлению 

муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района 

8. 

Осуществление контроля за содержанием гидротехнических 

сооружений на предмет готовности к паводковому периоду 

 

в течение 

паводкового 

периода 

 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района, отдел 

гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, администрация г.п. Приобье (по 

согласованию), КЧС и ОПБ Октябрьского района 

9. 

Осуществление постоянного мониторинга ледовой, 

паводковой и пожароопасной обстановки на территории 

Октябрьского района 

апрель –  

сентябрь 

ЕДДС Октябрьского района, отдел гражданской защиты 

населения администрации Октябрьского района, КЧС и ОПБ 

Октябрьского района,  

10. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение травмирования и гибели людей на водных 

объектах 

постоянно отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, отдел по обеспечению деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Октябрьского района, 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, администрации городских 

и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 

района (по согласованию), ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО 

– Югре (по согласованию), филиал КУ ХМАО – Югры 

«Центроспас – Югория» по Октябрьскому району (по 

согласованию), отдел МВД России по Октябрьскому району 

(по согласованию) 



 

11.  

Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение травмирования и гибели людей на пожарах 

постоянно отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, отдел по обеспечению деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Октябрьского района, 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, администрации городских 

и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 

района (по согласованию), отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы (по г. Нягани и Октябрьскому 

району) ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (по 

согласованию), филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас – 

Югория» по Октябрьскому району (по согласованию), отдел 

МВД России по Октябрьскому району (по согласованию) 

12. 

Сбор, подготовка и предоставление в Департамент 

гражданской защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры доклада о состоянии гражданской 

обороны в Октябрьском районе за 2020 год, первое полугодие 

2021 года 

до 25 мая  

до 25 декабря 

 

отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

13. 

Сбор, подготовка и предоставление в Департамент 

гражданской защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры информации для включения в 

Государственный доклад о состоянии защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Октябрьском районе за 2020 год 

до 01 апреля отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

14 

Корректировка (уточнение) планирующих документов 

Октябрьского района в области гражданской обороны, 

предупреждения и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

до 01 февраля  отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны (далее – ГО) и муниципального звена 

Октябрьского района территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее МЗ ТП РСЧС), должностных лиц, специалистов и населения: 

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

 



 

1. 

Участие в учениях (тренировках) по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, проводимых Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее – МЧС России) 

до 31 декабря 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района  

2 

Участие в учениях (тренировках) по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, проводимых ГУ МЧС России по 

ХМАО - Югре 

до 31 декабря 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района  

 

3. 

 

 

 

Участие в командно-штабном учении с органами управления и 

силами МЧС России и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под 

руководством МЧС России по отработке вопросов ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате 

природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов 

экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, 

а также безаварийного пропуска весеннего половодья 

 

до 31 марта 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района, администрация г.п. 

Приобье (по согласованию), руководящий состав объектов 

экономики 

4. 

Тактико-специальное учение по теме: «Действия сил и средств 

постоянной готовности по тушению лесных пожаров, 

угрожающих населенным пунктам» 

г.п. Андра 

с.п. Карымкары 

с.п. Малый Атлым 

г.п. Октябрьское 

с.п. Каменное 

с.п. Перегребное 

с.п. Сергино 

пгт. Талинка 

с.п. Унъюган 

с.п. Шеркалы 

 

 

 

до 25 апреля 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района, администрации 

городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района (по согласованию), руководящий 

состав объектов экономики, филиал КУ ХМАО - Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району (по 

согласованию), отдел МВД России по Октябрьскому району 

(по согласованию), ТО – Октябрьское лесничество (по 

согласованию), БУ ХМАО – Югры «База авиационной и 

наземной охраны лесов» (по согласованию) 

5. 

Объектовые тренировки по теме «Действия сотрудников и 

учащихся при возникновении пожара в общеобразовательном 

учреждении» 

по отдельному 

плану 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, филиал КУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району (по согласованию) 



 

6. 

Объектовые тренировки по теме «Действия 

электроснабжающих и других инженерных структур при 

полном или частичном прекращении электроснабжения 

населенных пунктов Октябрьского района» 

 

 

до 25 сентября 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района, администрации 

городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района (по согласованию), руководящий 

состав организаций 

7. 

Участие во всероссийской тренировке по гражданской 

обороне, проводимой МЧС России до 6 октября 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

 

1. 

Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов 

деятельности органов управления ТП РСЧС, выполнению 

мероприятий гражданской обороны в 2020 году и постановке 

задач на 2021 год (г. Ханты-Мансийск) 

 

до 28 февраля 

 

Председатель КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС 

Октябрьского района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

2. 

Участие в практической стажировке дежурно-диспетчерского 

персонала единой дежурно-диспетчерской службы 

Октябрьского района на базе ФКУ Центр управления в 

кризисных ситуациях ГУ МЧС России по ХМАО - Югре 

В течение года 
ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (по согласованию), 

ЕДДС Октябрьского района 

3. 

Участие в организации проведения тренировок с Сибирским 

региональным центром МЧС России, ЕДДС Октябрьского 

района, пожарно-спасательным гарнизоном, отделом 

гражданской защиты населения администрации Октябрьского 

района 

В течение года 

ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (по согласованию), 

Председатель КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС 

Октябрьского района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

4. 
Подготовка руководящего состава, специалистов в области  

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

По отдельному 

плану 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района  

5. 
Организация подготовки неработающего населения в области  

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
В течение года 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

6. 
Участие в проведении мероприятий, посвященных 

Всемирному дню гражданской обороны 
1 марта 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района 



 

7. 
Проведение районного соревнования «Школа безопасности». 

 

август-сентябрь 

 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, общеобразовательные 

учреждения, Отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

8. 
Участие в окружном соревновании «Школа безопасности». 

 

с 1 по 30 

сентября 

 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

9. 
Участие в проведении мероприятий, посвященных «Дню 

гражданской обороны Российской Федерации» 
4 октября 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, общеобразовательные 

учреждения, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

10. 
Участие в Месячнике гражданской обороны, проводимом МЧС 

России 

с 4 октября по 4 

ноября 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района, 

общеобразовательные учреждения, филиал КУ ХМАО - 

Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району (по 

согласованию) 

11. 

Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, 

использование защитных сооружений гражданской обороны и 

их готовности к приему укрываемых, проводимом МЧС России 

по отдельному 

плану 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, организации всех форм собственности 

12.  
Участие в смотре-конкурсе на лучшее нештатное аварийно-

спасательное формирование, проводимом МЧС России 

по отдельному 

плану 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, организации всех форм собственности 

13. 
Участие в смотре-конкурсе на лучшее нештатное 

формирование гражданской бороны, проводимом МЧС России 

по отдельному 

плану 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, организации всех форм собственности 

 

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

 

1. 

Инвентаризация аварийно-технического запаса администрации 

Октябрьского района 

 

до 1 июня 
Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

2. 

Проверка готовности органов управления, сил и средств МЗ 

ТП РСЧС к паводковому и пожароопасному сезонам. 

 

апрель, май, 

июнь 

 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, руководители объектов экономики. 

 



 

3. 

Участие в проверке готовности территориальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
ежеквартально 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского района 

4. 

Участие в комиссионном обследовании гидротехнических 

сооружений (причальных сооружений), расположенных на 

территории Октябрьского района, собственник которых 

неизвестен с 1 мая по 30 

октября 

Департамент гражданской защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (по 

согласованию), Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Октябрьского 

района, Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района, отдел 

гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района  

 


