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I 1аименование Mep()Il рия,гия
о,гвеr,с гlrсIllt1,Iй

испол I{иl сjI L
l lprt B.ltctctrcпt ый cocтaB

Время
провс,IlеIlия

(),l,Meтlta

о t}ыI I()J! I l(,IIии

l. Мсроприяr,ия., Ilрово/lимые под рукоRодствOм Rыrllес,I,0яlrl}l х 0рt,аноR управления

Nl
lt/tl

мку <уI-очс
г.Юрги>

орI,аI{и:]ации

сен,гябрь

март
июI]ьl

Участие в учебно-методическом сборе с работниками
гочс объектов экономики

.ЩирекL ор МКУ
<УГОLIС r,. К)рr,и>,

отдел I'O МКУ
<УГОЧС l,. Юрги>

Руководитель
уполltомоченный

l,очс
октябрь-
ноябрь
2о22r

2

Админисr,рация
города,

директор МКУ
<УГОЧС г. К)рl,и>.
оГЗ МкУ (УГоЧС

г. К)рги>

I)укtlвtlлитель
Yt ltl:ttltlм<r.lешный

I ()чс

до 31

ав],уста
2О22r]

lIрове,rIении месячника по гражданск<lй

Участие в IIодготовке заявки на лолжIlостлIых J]иIt и
сIIеI{иаJIистов I'o и РСЧС, рабо,гяиков организациЙ,
I]оллежапlих обучению в KOYMI{ псl I'ОЧС в,а 2О2З
год

Участие в

обороне

ПКЧС и оПБ,
МКУ <УI-оЧС г.

Юрги>,

руководящий состав
и гз тп рс]чс

Руководитель
уltолномоченный

гочс .Щекабрь
2022г1

Учасr,ие в учебно-меl,одическом сборе с

руковоляIцим составом города и ГЗ TlI РСЧС по
IIодве,цению итогов работы за 2022 I,. и постаIlовке
задач на 2023 г.

II. МероIlрияr,ия, проводпмые руковоли,rеJrем ГО, комиссией по ЧС
и оргавом управления по делам ГО и ЧС объекта

l. Разработка основIlых ,'loкyмcll1,ol} в области граяцанской обороllы, ]апlиты lfасеJlения и терриrорий
от чрезвычайных сиryацlrй, обеспечсltия пожарной безопасrrости и безопасrrосr,и людей на водных объекr,ах',

c()l}c иаltыlой базыIlIctIc,IBot}aHиe чебно-ма,rе
l I(llррск,r,и ровка:

Руководитоль уltо.пномоченный
гочс

!о 31
января
zo2z

l l Плана действий по предупрея(дению и ликвидации
ЧС природного и техногенного характера

Руководите_tIь уполномоченный
гочс

.Що 31

февраля
2о22

|.2 I]лалI действий при угрозе или сверtllении
террорисl,ических актов

уполномоченный
гочс

2, Разработка Плана основных мероприятий в области
ГО, предупреждения и ликвилации ЧС, обеспечения

Руководиr-с_rtь
.Що 28



( ),t Llс,гсl,t,всl t l t t t,l й

исI I()jlllи,I,cJ lb
l lри tl.;Ictcacпl lлй ctlc,latl

l}рсмя
]IровсltеlIия

Отпlе,гка
о вы|lолнении

N!
п/тt

l lаимсtttlваllис Mcl]olI p!I}l lllrI

февраля
2022

з Пре2lсr,ав.riение доиссен и}-I :

Руково2диr,е.lIь УIltl.:lномоченный
гочс

к 31

октября
2022

3,1 Свед,ения о номенклатуре и объемах запасов
гражданской обороны объекта по состояниtо на l
декабря гекуulего года

Руlсtrвсl2циr,е;rь4 Подготовка з,Ulвки на должностных лиll и
специалистов ГО и РСЧС, работтtиков орl,анизаций,
подлежащих обучению в KOYMI{ по l-ОЧС на 2023
год

Руковtr2lи,гсль

уполномоченный
1,otlc]

Уtlо.:lномоченный
I,очс

5

Разработка приказа об итогах подготовки в облас,ги
гражданской обороны, защиты насеJlения от ЧС,
обеспечения пожарной безопасности в 2022и задачах
на 2023 учебный год

2. Основные мероприятия в об.llас,ги предупреrqllепия и лшквидации чрезвычайных сиryаций,
обесllечения пожарной безопасности

до 3l
августа

2022

] ttl ll 
'

.цскабря
2022

Руково;lиr,ель ()тве,гственный п<r ГIБ постояl{н()
1 Обеспечеяие первичIlых мер пожарной безопасtrости

Руководитель. ГlI. бухгалтер в течение
года

2 Проведение мероприятий по восполнению резервов
финансовьrх и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций

3. Учения и тренировки

Специалист по оТ
lразв

месяц по
графику

1

Тренировка по теме: <.Щействия персонала

учреждения при возникновении пожара и в случае

угрозьi террористической опасности)>

Руководитель

4. Поllr,оr,овка рукOвOJlяlllсl,tr сос,|,ава, рабочих и сJIужащих
1 Подготовка в филиале КОУМЦ ['ОЧС I,. Юрги

(lи;Iишr KOYMI( Руководители По графику1.1 Обучение по программе ПТМ руковtуlиr,е:lей и

lrtrхtарной безопасrtсlсl,и на 2022 l,.

I

I
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] Iаимеlrование мер()прия1,llя
ответотвенпый

испOлItитеj]ь
I Iривrtскасмый состав

Время
IIрове]lения

О,гметка
о в},IПоjIнении

cl lc] lи аJI1,1c,|,()l] учl]еждсlIия I,()Ll(] (]t lcl tиа.llис,l,t,t

2 ПtrilгoTotзKa ва об,ьекте
,2.I участие в обт,сктt,lвых ],ренировках Руковолит,е,rrь I)уковtlдяций coc,l ав

по п-]IаllVlt 0lIa,]l

2.z
заllятия по lб часовой IIрогрitмме работаlощеt,о
населения.

Руководители I,рупп I lepcoHal по
IIисанию

5. (]овсщаlrия и засл lllиl}аllис,lt).,lr(н()с l llыt Jlиll

I

Проведение совещания по итогам 202l гсlла и
Dостановке за"цач на 2()22 го,,t

Руково.rц.rтсль IIepcolla-ll

_6,_ДgJr,ljц l,)r,l,гия II(J ll l] кс го,1,0l}llос,f Il сIrJl и c;lcl, к llеист,вия}, IIо п а.} I IalleI l ltI{)

1

Обновлеяия уголка I,ражданской защиты в Руковолитсль Сtrециаtис,г по I''O
сснтябрь

ti е)l(леIlи и

7. KrlH,l ь и ()Ka]a|ltle llODlOIцl,

l Руково.tlитель
Руково.ци,r,ель грулttы иr,огtlвсlе

заня,l,иеII Il itjI

l [poBcpKa Ilро]]еlI91.1ия и оргаIjизации занятий с
личн],lм coc,ral}oM

б
*

Иртиксев A,11r
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