
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 25 » декабря 2018 г.  № 2931 

 

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 2019 год  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007    

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

подготовки органов управления, сил и средств гражданской обороны и Октябрьского районного 

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 людей 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 2019 год 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

   

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                                               Н.В. Хромов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «25» декабря  2018 года № 2931 

 

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 2019 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 

1.1 

Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности 

Октябрьского района (далее - КЧС и ОПБ Октябрьского района) 

ежеквартально 
КЧС и ОПБ Октябрьского района, отдел гражданской 

защиты населения администрации Октябрьского района  

1.2 

Заседание Комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики Октябрьского района в 

мирное и военное время 

до 28 июня, до 

27 декабря 

Комиссия по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики Октябрьского района в мирное и 

военное время, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

1.3 
Заседания постоянной эвакуационной комиссии Октябрьского 

района 

до 28 июня, до 

27 декабря 

Постоянная эвакуационная комиссия Октябрьского района, 

отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

1.4  

Участие в работе антитеррористической комиссии Октябрьского 

района 

ежеквартально 

 

Антитеррористическая комиссия Октябрьского района, 

отдел профилактики правонарушений и противодействия 

коррупции администрации Октябрьского района 

1.5 

Реализация мероприятий, запланированных в 2019 году по 

муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности в 

муниципальном образовании Октябрьский район» 

 

в течении года 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, Управление жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района, Единая дежурно-диспетчерская 

служба Октябрьского района Муниципального казенного 

учреждения «Служба материально-технического 

обеспечения» (далее – ЕДДС Октябрьского района) 



 

1.6 

Проведение мероприятий по модернизации местной системы 

оповещения в рамках модернизации территориальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

в течение года 

 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

1.7 

Сбор, подготовка и предоставление в Департамент гражданской 

защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры доклада о состоянии гражданской обороны в Октябрьском 

районе за 2019 год 

 

 

до 05 декабря 

Руководители организаций всех форм собственности, отдел 

гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, Комитет по управлению 

муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района 

1.8 

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, городское поселение Приобье, КЧС и 

ОПБ Октябрьского района 

1.9 

Осуществление постоянного мониторинга ледовой, паводковой и 

пожароопасной обстановки на территории Октябрьского района 

 

постоянно 

ЕДДС Октябрьского района, отдел гражданской защиты 

населения администрации Октябрьского района, КЧС и 

ОПБ Октябрьского района,  

1.10 

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, ЕДДС 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 – районное звено ТП РСЧС), должностных лиц, специалистов и населения: 

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

2.1 

Участие в учениях (тренировках) по ликвидации чрезвычайных 

ситуациях, проводимых Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС 

России) 

в течение года 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 



 

2.2 

Участие в командно-штабном учении с органами управления и 

силами МЧС России и районного звена ТП РСЧС по отработке 

вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в 

результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, 

объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных 

пожаров, а также безаварийному пропуску весеннего половодья 

апрель 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района  

 

2.3 

 

 

 

Тактико-специальное учение по теме: «Действия руководящего 

состава Комиссии по ЧС и ОПБ г.п. Приобье при угрозе 

затопления (подтопления) г.п. Приобье» 

 

апрель 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района, городское поселение 

Приобье (по согласованию), руководящий состав объектов 

экономики (по согласованию) 

2.4 

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 мая 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района, администрации 

муниципальных образований городских и сельских 

поселений, входящих в состав Октябрьского района (по 

согласованию), руководящий состав объектов экономики 

(по согласованию), филиал КУ ХМАО – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району (по 

согласованию), отдел министерства внутренних дел России 

по Октябрьскому району (по согласованию), БУ ХМАО – 

Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» (по 

согласованию) 

2.5 

Объектовые тренировки по теме «Действия сотрудников и 

учащихся при возникновении пожара в общеобразовательном 

учреждении» в течение года 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района (по согласованию), филиал КУ ХМАО – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району (по 

согласованию) 



 

2.6 

Объектовые тренировки по теме «Действия энергоснабжающих и 

других инженерных структур при полном или частичном 

прекращении электроснабжения населенных пунктов 

Октябрьского района» 

 

 

до сентября 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района, администрации 

муниципальных образований городских и сельских 

поселений, входящих в состав Октябрьского района (по 

согласованию), руководящий состав организаций (по 

согласованию) 

2.7 

Участие в командно-штабном учении с органами управления и 

силами ТП РСЧС и гражданской обороны автономного округа по 

теме: «Действия органов управления и звеньев территориальной 

подсистемы РСЧС ХМАО-Югры при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Перевод гражданской обороны Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на работу в условиях 

военного времени и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций военного времени», проводимом Главным управлением 

МЧС России по Свердловской области 

октябрь 

КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского 

района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района, городские поселения, 

входящие в состав Октябрьского района (по согласованию) 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

2.8 

Участите в учебно-методическом сборе по подведению итогов 

деятельности органов управления ТП РСЧС ХМАО – Югры, 

выполнению мероприятий гражданской обороны в 2018 году и 

постановке задач на 2019год (г. Ханты-Мансийск) 

 

февраль 

 

Председатель КЧС и ОПБ Октябрьского района, ЕДДС 

Октябрьского района, отдел гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

2.9 

Практическая стажировка дежурно-диспетчерского персонала 

ЕДДС 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, 

ЕДДС Октябрьского района 

2.10 

Организация подготовки специалистов и неработающего 

населения в области гражданской обороны к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

В течение 

года 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, городские поселения, входящие в 

состав Октябрьского района (по согласованию) 

2.11 
Осуществление профессионального и курсового обучения 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

районного звена ТП РСЧС 

В течение 

года 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района  



 

2.12 

Участие в окружном научно-практическом семинаре «Вопросы 

радиационно-гигиенической паспортизации и функционирования 

региональных подсистем Единой государственной системы 

контроля и учета доз облучения граждан и Системы 

государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов» 

С 11 по 14 

февраля 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

2.13 
Участие в проводимых МЧС России мероприятиях, посвященных 

«Всемирному дню гражданской обороны» 
1 марта 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского 

района, городские и сельские поселения, входящие в состав 

Октябрьского района (по согласованию) 

2.14 
Проведение районного соревнования «Школа безопасности» 

 

Сентябрь 

 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, муниципальные 

общеобразовательные учреждения Октябрьского района, 

отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

2.15 
Участие в окружном соревновании «Школа безопасности» 

 

Сентябрь 

 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, отдел гражданской 

защиты населения администрации Октябрьского района 

2.16 
Участие в проводимых МЧС России мероприятиях, посвященных 

«Дню гражданской обороны Российской Федерации» 
4 октября 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, муниципальные 

общеобразовательные учреждения Октябрьского района, 

отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

2.17 
Участие в Месячнике гражданской обороны, проводимом МЧС 

России 
октябрь 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского 

района, муниципальные общеобразовательные учреждения 

Октябрьского района, филиал КУ ХМАО – Югры 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району (по 

согласованию), городские и сельские поселения, входящие 

в состав Октябрьского района (по согласованию) 



 

2.18  

Участие в смотрах-конкурсах, проводимых МЧС России: 

на лучшее муниципальное образование по гражданской обороне; 

на лучшие курсы по гражданской обороне; 

на лучший учебно-консультационный пункт; 

на лучшее защитное сооружение гражданской обороны; 

на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование; 

на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне 

в течение года 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, организаций всех форм 

собственности (по согласованию), городские поселения, 

входящие в состав Октябрьского района (по согласованию) 

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

3.1 

Инвентаризация имущества гражданской обороны администрации 

Октябрьского района 

 

до 1 июня 
Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района 

3.2 

Проверка готовности органов управления, сил и средств районного 

звена ТП РСЧС к паводковому и пожароопасному сезонам. 

 

до 1 мая 

 

Отдел гражданской защиты населения администрации 

Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского района, 

руководители объектов экономики (по согласованию). 

 

3.3 

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 

3.4 

Участие в комиссионном обследовании гидротехнических 

сооружений (причальных сооружений), расположенных на 

территории Октябрьского района, собственник которых неизвестен 
с 1 мая по 31 

августа 

Департамент гражданской защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района, Комитет по 

управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района, отдел гражданской 

защиты населения администрации Октябрьского района  

 


