
     УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                        Решением КЧС и ПБ 

МО «Лиманский район»
  № 13 от 05.12.2017 года

П Л А Н
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности МО «Лиманский район» на 2018 год 

№
п/п

Темы заседаний комиссии
Срок проведе-

ния

Ответственный за подготовку доклада
(информации) по теме повестки засе-

дания

Отметка о
выполнении

I квартал 

1
О плане безаварийного пропуска весеннего половодья 2018
года на территории Лиманского района. 

февраль

Отдел  по  делам  ГОЧС  и  МП,  отдел  по
обеспечению  жизнедеятельности  населе-
ния  администрации МО «Лиманский рай-
он»

2
О  подготовке  к  весенне-летнему  пожароопасному  периоду
2018 года

февраль
Отделение надзорной деятельности и про-
филактической  работы  по  Лиманскому
району

3
О состоянии наружного противопожарного водоснабжения в
Лиманском районе

февраль
ФГКУ «8 отряд ФПС по Астраханской об-
ласти»

4
О развитии и поддержании в готовности системы оповеще-
ния и информирования населения 

февраль
Отдел по делам ГОЧС и МП  администра-
ции МО «Лиманский район»

5
О создании финансовых резервов и материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ли-
манского района

март
Отдел по делам ГОЧС и МП  администра-
ции МО «Лиманский район»

6
О текущем  выполнении  мероприятий  плана  безаварийного
пропуска паводка 2018 года

март

Отдел  по  делам  ГОЧС  и  МП,  отдел  по
обеспечению  жизнедеятельности  населе-
ния  администрации МО «Лиманский рай-
он»

7
О подготовке образовательных организаций Лиманского рай-
она к весенне-летнему периоду

март
Управление  образованием  администра-
ции МО «Лиманский район»

8
О мерах по предупреждению и тушению лесных и тростни-
ковых пожаров на территории Лиманского района на пожа-
роопасный период 2018года

март
Отдел по делам ГОЧС и МП  администра-
ции МО «Лиманский район»



II квартал

1
О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обу-
словленных распространением опасных вредителей сельско-
хозяйственных культур

май
Управление сельского хозяйства  админи-
страции МО «Лиманский район»

2
О подведении итогов работы по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в осенне-зимний период, подго-
товке и проведению купального сезона 2018 года

май

Отдел  по  делам  ГОЧС  и  МП,  отдел  по
обеспечению  жизнедеятельности  населе-
ния  администрации МО «Лиманский рай-
он»

3
О  подготовке  общеобразовательных  учреждений  к  новому
учебному году 

май
Управление образованием администра-
ции МО «Лиманский район»

4
О прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2017-
2018 годов

май
Отдел  по  обеспечению  жизнедеятельно-
сти населения  администрации МО «Ли-
манский район»

III квартал

1
О прохождении пожароопасного периода 2018 года на терри-
тории Астраханской области

август
Отделение  надзорной  деятельности  по
Лиманскому району

2

О  подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства
Лиманского района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 го-
дов и их устойчивому функционированию в условиях низких
температур

август
Отдел  по  жизнеобеспечению  населения
администрации МО «Лиманский район»

3
О готовности образовательных организаций Лиманского рай-
она к новому учебному году, их подготовка к осенне-зимнему
периоду

август
Управление  образованием  администра-
ции МО «Лиманский район»

IV квартал

1

О подведении итогов работы по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в период купального сезона 2018
года, обеспечении безопасности населения на водных объек-
тах Лиманского  района в  осенне-зимний период 2018-2019
годов и подготовке к купальному сезону 2019 года

ноябрь
Отдел  по  делам  ГОЧС  и  МП  админи-
страции МО «Лиманский район»

2

О готовности органов управления, сил и средств районного
звена  ТП РСЧС Астраханской  области  к  реагированию  на
возможные чрезвычайные ситуации и происшествия, связан-
ные  с  ограничением  (прекращением)  движения  на  автомо-
бильных дорогах, расположенных на территории Лиманского
района, в осенне-зимний период 2018-2019 годов

ноябрь
Отдел  по  жизнеобеспечению  населения
администрации МО «Лиманский район»



3
О подготовке объектов к Новогодним и Рождественским ме-
роприятиям

ноябрь
Отделение надзорной деятельности и про-
филактической  работы  по  Лиманскому
району

4

О профильных планах работы на 2019 год: 
- о перечне потенциально опасных объектов, расположенных
на территории Лиманского района на 2019 год
- Об утверждении Плана корректировки  информации в пас-
портах  территорий и  объектов  МО «Лиманский район»  на
2019 год
- о комплексном плане мероприятий по обучению неработаю-
щего населения в области гражданской защиты Лиманского
района на 2019 год
- о плане работы КЧС и ПБ МО «Лиманский район» на 2019
год

ноябрь
Отдел  по  делам  ГОЧС  и  МП  админи-
страции МО «Лиманский район»

ВЕРНО:


