
УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

городского поселения Федоровский 
от 18.12.2018 № 6 

ПЛАН 
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского поселения Федоровский 
на 2019 год 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители 

соисполнители Отметка о 
выполнении 

1. Мероприятия, проводимые комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности городского поселения Федоровский 

1.1. Участие в мероприятиях Управления ГО и ЧС 
администрации Сургутского района по гражданской 
обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 2019 году. 

в течение года Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
городского поселения 

Федоровский (далее - КЧС и ОПБ 
городского поселения 

Федоровский) 
1.2. Корректировка рабочей документации КЧС и ОПБ 

городского поселения Федоровский 
в течение года Служба обеспечения 

безопасности управления ЖКХ, 
земельных и имущественных 
отношений администрации 

городского поселения 
Федоровский (далее - Служба 

обеспечения безопасности) 
1.3. Организация подготовки к паводковому периоду и его 

прохождения 
апрель-сентябрь КЧС и ОПБ городского поселения 

Федоровский 
1.4. Организация подготовки к пожароопасному периоду и 

его прохождения 
апрель-сентябрь КЧС и ОПБ городского поселения 

Федоровский, 
ФКУ «Центроспас-Югория», 

ОУ ДПО «Доброволец» 
1.5. Организация проведения месячника по пожарной 

безопасности в жилищном фонде городского поселения 
Федоровский 

май,октябрь КЧС и ОПБ городского поселения 
Федоровский, 

МУП «Федоровское ЖКХ», 
Отдел полиции № 4 ОМВД 

России по Сургутскому району, 
ФКУ «Центроспас - Югория» по 

Сургутскому району, 
ОУ ДПО «Доброволец» 

1.6. Организация проведения месячника по безопасности 
людей на водных объектах 

июнь-август, 
ноябрь 

КЧС и ОПБ городского поселения 
Федоровский, 
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Отдел полиции № 4 ОМВД 
России по Сургутскому району, 

ЗПСО 
1.7. Участие во Всероссийской тренировке по гражданской 

обороне с проведением практических мероприятий. 
октябрь КЧС и ОПБ городского поселения 

Федоровский, 
МУП «Федоровское ЖКХ», 
Отдел полиции № 4 ОМВД 

России по Сургутскому району, 
ФКУ «Центроспас - Югория» по 

Сургутскому району, 
общеобразовательные 

учреждения, 
БУ «Федоровская городская 

больница» 
2. Заседания комиссии по ЧС и ОПБ городского поселения Федоровский по вопросам: 

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского поселения Федоровский: 

по отдельному 
плану 

КЧС и ОПБ городского 
поселения Федоровский 

2.1. О проведении дополнительных профилактических 
мероприятий, в целях обеспечения пожарной 
безопасности в ходе подготовки и проведения Дня 
Защитника Отечества и Международного женского дня 
8 марта 

февраль МАУ «Федоровский СОЦ», 
МУП «Федоровское ЖКХ», 

МАУК «КДЦ «Премьер», 
Отдел полиции № 4 ОМВД 

2.2. О проведении профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на территории 
ТСН «Федоровское» 

февраль Председатель ТСН 
«Федоровское» 

2.3. Организация планирования и выполнение 
предупредительных мероприятий в период весенне-
летнего половодья на территории поселения 

апрель Служба обеспечения 
безопасности, 

МУП «Федоровское ЖКХ» 
2.4. О проведении дополнительных профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
ходе подготовки и проведения праздника Весны и 
Труда, 74-й годовщины Победы в Великой 

апрель Служба обеспечения 
безопасности, 

МАУ «Федоровский СОЦ», 
МУП «Федоровское ЖКХ», 
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Отечественной войне 1941-1945 годов, праздника Пасха МАУК «КДЦ «Премьер», 
Отдел полиции № 4 ОМВД 

2.5. О подготовке к пожароопасному периоду 2019 года апрель Служба обеспечения 
безопасности, 

Председатель ТСН 
«Федоровское» 

2.6. Анализ пожарной обстановки на территории городского 
поселения Федоровский за II квартал 2019 года 

июнь Пожарная часть ФКУ ХМАО-
Югры «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району 
2.7. О проведении профилактических мероприятиях по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах 
на территории городского поселения Федоровский 

июнь Служба обеспечения 
безопасности, 

Отдел полиции № 4 ОМВД 
России по Сургутскому району, 

ЗПСО 
2.8. О проведении дополнительных профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
ходе подготовки и проведения Дня России 

июнь МАУ «Федоровский СОЦ», 
МУП «Федоровское ЖКХ», 

МАУК «КДЦ «Премьер», 
Отдел полиции № 4 ОМВД 

2.9. О готовности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и электроэнергетики городского поселения 
Федоровский к работе в осенне-зимний период 2019-
2020 годы 

август МУП «Фёдоровское ЖКХ» 

2.10. О проведении дополнительных профилактических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
ходе подготовки и проведения Дня знаний. 

август МБОУ «Федоровская СОШ № 1, 
МБОУ «Федоровская СОШ № 2, 
МБОУ «Федоровская СОШ № 5 

2.11. Анализ проведения месячников по пожарной 
безопасности в жилищном фонде 

октябрь Пожарная часть ФКУ ХМАО-
Югры «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району, 
МУП «Федоровское ЖКХ» 

2.12. О прохождении пожароопасного периода в 2019 году на 
территории городского поселения Федоровский 

октябрь Служба обеспечения 
безопасности, 

ОУ ДПО «Доброволец» 
2.13. Об итогах деятельности Федоровского городского звена декабрь Служба обеспечения 
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территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по выполнению мероприятий гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в 2019 году. 
Постановка задач на 2020 год. 
Утверждение Плана мероприятий КЧС и ОПБ. 

безопасности 

2.14. Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Защита 
населения и территории городского поселения 
Федоровский» муниципальной программы 
«Безопасность в городском поселении Федоровский» в 
2018 году 

декабрь Служба обеспечения 
безопасности 

2.15. О проведении профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки 
и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников, празднования Крещения Господне 

декабрь Служба обеспечения 
безопасности, 

МУП «Федоровское ЖКХ», 
Пожарная часть ФКУ ХМАО-

Югры «Центроспас-Югория» по 
Сургутскому району, 

МАУК «КДЦ «Премьер», 
Отдел полиции № 4 ОМВД 

России по Сургутскому району, 
МАУ «Федоровский СОЦ» 

3. Мероприятия по подготовке органов управления, должностных лиц, специалистов и населения 
а) подготовка органов управления, сил и средств Федоровского городского звена РСЧС 

3.1. Участие в учениях (тренировках) по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, проводимых Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - МЧС России), 
Управлением ГО и ЧС администрации Сургутского 
района 

по отдельному 
плану 

Сургутского 
района 

КЧС и ОПБ городского поселения 
Федоровский, 

Управление по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
администрации Сургутского 

района, 
МКУ «Единая дежурно-
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диспетчерская служба 
Сургутский район» 

3.2. Тренировка по теме: «Действие руководящего состава, 
сил и средств по сигналу ГО «Внимание! «Всем!» в 
МАУ «Федоровский СОЦ» 

25.01.2019 МАУ «Федоровский СОЦ» 

3.3. Тренировка по теме: «Действие руководителей 
учреждения, эвакуация персонала при сигнале 
«Внимание!» Всем!» в отделе библиотечного 
обслуживания населения МАУК «КДЦ «Премьер» 

05.02.2019 МАУК «КДЦ «Премьер» 

3.4. Тренировка по теме: «Действие руководящего состава, 
сил и средств при возникновении пожара в здании МАУ 
«ФСОЦ» 

14.02.2019 МАУ «Федоровский СОЦ» 

3.5. Тренировка по теме: «Действия обслуживающего 
персонала по предупредительному сигналу 
«Внимание!» Всем!» МУП «Федоровское ЖКХ» (ВОС) 

21.02.2019 МУП «Федоровское ЖКХ» 

3.6. Тренировка по теме: «Действия руководящего состава 
при обнаружении очага возгорания в МАУК «КДЦ 
«Премьер» 

28.02.2019 МАУК «КДЦ «Премьер» 

3.7. Тренировка по теме: «Действия руководящего состава 
при обнаружении очага возгорания в отделе 
библиотечного обслуживания населения МАУК «КДЦ 
«Премьер» 

23.04.2019 МАУК «КДЦ «Премьер» 

3.8. Тактико-специальное учение по теме: «Действие 
руководящего состава, сил и средств при защите 
населенного пункта от лесного пожара» 

26.04.2019 КЧС и ОПБ городского поселения 
Федоровский, 

ПЧ ФКУ ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району, 
Отдел полиции № 4 ОМВД 

России по Сургутскому району 
3.9. Тренировка по теме: «Действие руководящего состава и 

персонала по сигналу ГО «Внимание! «Всем!» в МАУК 
«КДЦ «Премьер» 

07.05.2019 МАУК «КДЦ «Премьер» 

3.10. Тактико - специальное учение МУП «Федоровское 16.05.2019 КЧС и ОПБ городского поселения 
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ЖКХ» по теме: «Организация взаимодействия 
руководящего состава, сил и средств объектового звена 
МУП «Федоровское ЖКХ» по переходу на резервный 
источник электропитания» котельная 1А 

Федоровский, 
МУП «Федоровское ЖКХ» 

3.11. Тренировка по теме: «Действия руководящего состава 
при обнаружении очага возгорания в МАУК «КДЦ 
«Премьер» 

13.09.2019 МАУК «КДЦ «Премьер» 

3.12. Тренировка по теме: «Действие руководящего состава, 
сил и средств по сигналу ГО «Внимание! «Всем!» в 
МАУ «Федоровский СОЦ» 

04.10.2019 МАУ «Федоровский СОЦ» 

3.13. Тренировка по теме: «Выполнение противопожарных 
мероприятий. Локализация и тушение пожара ЦТП 
МУП «Федоровское ЖКХ» 

20.12.2019 МУП «Федоровское ЖКХ» 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
3.14. Контроль за подготовкой в учебных учреждениях 

повышения квалификации руководящего состава и 
специалистов гражданской обороны Федоровского 
городского звена территориальной подсистемы РСЧС 

в течение года Служба обеспечения 
безопасности администрации 

городского поселения 
Федоровский 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
3.15. Участие в проведении мероприятий, посвященных 

«Всемирному дню гражданской обороны» 
1 марта Служба обеспечения 

безопасности администрации 
городского поселения 

Федоровский, 
Руководители 

общеобразовательных 
учреждений городского 
поселения Федоровский 

3.16. Проведение в общеобразовательных учреждениях 
городского поселения Федоровский «Дня защиты 
детей» 

1 июня Служба обеспечения 
безопасности администрации 

городского поселения 
Федоровский, 
Руководители 

общеобразовательных 
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учреждений городского 
поселения Федоровский 

3.17. Проведение в общеобразовательных учреждениях 
городского поселения Федоровский «Дня знаний» 

1 сентября Служба обеспечения 
безопасности администрации 

городского поселения 
Федоровский, 
Руководители 

общеобразовательных 
учреждений городского 
поселения Федоровский 

3.18. Участие в проведении районных соревнований среди 
членов добровольной пожарной охраны 

апрель, 
сентябрь 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Сургутского 

района, 
Служба обеспечения 

безопасности администрации 
городского поселения 

Федоровский, 
ФКУ «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району, 
ОУ ДПО «Доброволец» 

3.19. Проведение месячника по гражданской защите с 4 октября 
по 3 ноября 

Служба обеспечения 
безопасности администрации, 

Спасательные службы городского 
поселения Федоровский, 

Руководители 
общеобразовательных и 

дополнительных образовательных 
учреждений 

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Федоровского 
городского звена территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предназначению 

4.1. Проверка готовности к развертыванию ПЭП и ПВР в 
городском поселении Федоровский: 
- ПЭП № 10, № 11, № 12; апрель 

Служба обеспечения 
безопасности, 

начальники ПЭП и ПВР 
городского поселения 



№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители 

соисполнители Отметка о 
выполнении 

- ПЭП № 13, № 14, № 15, № 16; 
- ПВР № 4 

Федоровский 

4.2. Проверка готовности объектов жизнеобеспечения МУП 
«Федоровское ЖК X» к осенне-зимнему периоду (КОС; 
ВОС; котельная; ГКНС) 

сентябрь КЧС и ОПБ 
городского поселения 

Федоровский, 
МУП «Фёдоровское ЖКХ» 

4.3. Организация оказания методической помощи 
учреждениям, предприятиям и организациям 
городского поселения Федоровский по организации 
выполнения мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

в течение года Служба обеспечения 
безопасности 

4.4. Проверка работоспособности системы оповещения 
городского поселения Федоровский 

ежеквартально 
в период учений 

Служба обеспечения безопасности 

V. Пропаганда знаний и подготовка населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

5.1. Изготовление памяток по пожарной безопасности для 
распространения среди населения 
- в пожароопасный период; 
- пожарная безопасность в жилье, как пользоваться 
электронагревательными приборами; 
- правила поведения на водных объектах 

постоянно Служба обеспечения 
безопасности 

Примечание: 
- на каждом заседании Комиссии уточняется повестка очередного совещания; 
- предложения по изменению плана работы Комиссии вносятся на заседании комиссии; 

Начальник службы обеспечения безопасности 
администрации городского поселения Федоровский С.А.Шаповал 

у ; 


