
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 30.12.2020                               № 1290

Об утверждении плана основных мероприятий
муниципального образования «Лиманский 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  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации
от  02.11.2000  №  841  «Об  утверждении  положения  об  организации  обучения
населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» администрация муниципального образования «Лиманский район»
         ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  план  основных  мероприятий  муниципального  образования
«Лиманский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности
людей на водных объектах на 2021 год.(Приложение № 1)

2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе
«ГО и ЧС- нормативная база».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения мероприятий плана возложить на  заместителя Главы

администрации МО «Лиманского района» А.В. Гудошникова.

Глава района                                                                                        М.А. Гребенщиков



ПЛАН
основных мероприятий муниципального образования «Лиманский район» в

области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2021 год

р.п. Лиман

 Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

 от 30.12.2020 №  1290       



№
  п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнени
я

Исполнители,
соисполнители

1. Мероприятия, проводимые Правительством Астраханской области
Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах
1. Реализация плана мероприятий по 

обеспечению работ, связанных с 
безаварийным пропуском весеннего 
половодья и межени в 2021 году

Январь-
июнь

ПКЧС и ПБ МО,
Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП 

2. Корректировка Плана гражданской обороны 
и защиты населения Астраханской области

До  1
февраля

Руководитель ГО 
ПКЧС и ПБ 

3. Участие в проведении заседаний КЧС и ПБ 
области с определением комплекса 
мероприятий, направленных на снижение 
последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций

Февраль,
май,
август,
ноябрь

ПКЧС и ПБ 

4.
Участие в заседаниях антитеррористической 
комиссии Астраханской области

Март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Председатель АТК 
ПКЧС и ПБ 

5. Принятие постановлений (распоряжений) по 
усилению пожарной безопасности объектов 
и населенных пунктов в весенне-летний и 
осенне-зимний пожароопасные периоды

До  15
апреля,  до
10
октября

Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП 

6. Информирование органов местного 
самоуправления об итогах проведения 
месячников пожарной безопасности по 
подготовке объектов и жилого фонда к 
пожароопасным периодам года

Апрель,
ноябрь

Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП, 4 ПСО 
ФПС ГПС, ОНД и ПР 
Лиманского района

7.

Подготовка объектов жилищно - 
коммунального хозяйства к работе в осеннее 
- зимний период 2021-2022 гг. в городских и 
районах Астраханской области

август-
октябрь

ПКЧС и ПБ 
Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП
МКУ «ЕДДС 
Лиманского района»
Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и 
экологии

8.
Участие в «Месячнике гражданской 
обороны» на территории Астраханской 
области

октябрь КЧС и ПБ, ЭК, Отдел 
по делам ГО, ЧС и 
МП,
МО сельских 
поселений

9. Развитие и поддержание в готовности ноябрь ПКЧС и ПБ 



комплексной системы экстренного 
оповещения населения Астраханской 
области

МКУ «ЕДДС 
Лиманского района»

10. Участие в учебно-методическом сборе по 
подведению итогов деятельности в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в 
2021 году и постановке задач на 2022 год с 
руководителями территориальных органов 
ФОИВ, ОИВ Астраханской области, ОМСУ 
и организаций, расположенных в пределах 
Астраханской области 

декабрь

ПКЧС и ПБ МО,
Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС,
должностных лиц, специалистов и населения:

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
11. Участие в командно-штабном учении с КЧС 

и ПБ области, городов и районов по теме: 
«Перевод территориальной подсистемы 
РСЧС в различные режимы 
функционирования. Организация и 
управление мероприятиями предупреждения
и ликвидации угрозы затопления населенных
пунктов при высоком весеннем паводке»

Март-
апрель

ПКЧС и ПБ 
Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП
МКУ «ЕДДС 
Лиманского района»
АСС района

12. Участие в командно-штабном учении с КЧС 
и ПБ области, городов и районов по теме: 
«Перевод территориальной подсистемы 
РСЧС в различные режимы 
функционирования. Организация управления
мероприятиями предупреждения, и 
ликвидация ЧС возникающих в результате 
природных пожаров, защиты населенных 
пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от природных пожаров»

Апрель-
май

ПКЧС и ПБ 
Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП
МКУ «ЕДДС 
Лиманского района»
АСС района

13.

Участие в тренировке учреждений сети 
наблюдения и лабораторного контроля

октябрь ПКЧС и ПБ 
Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП
МКУ «ЕДДС 
Лиманского района», 
АСС района

14. Участие в антитеррористических 
тренировках по пресечению 
террористического акта на территории 
муниципальных образований Астраханской 
области

Ежекварта
льно  (по
плану  ОГ
в МО)

Руководитель ГО
ПКЧС и ПБ
 Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП
4 ПСО ФПС ГПС

15. МО «Лиманский район» «Гроза» 
Администрация МО «Яндыковский 
сельсовет», с. Яндыки, ул. Кирова, д. 53

I квартал
(по
решению



руководит
еля  ОГ  в
МО)

16.

МО «Лиманский район» «Молния» 
Компрессорная станция-2 на газопроводе 
«Макат- Северный Кавказ», с. Зензели

II квартал
(по
решению
руководит
еля  ОГ  в
МО)

17.

МО «Лиманский район» «Экран» МКОУ 
«Лиманская СОШ №1», р.п. Лиман, ул. 
Победы, д. 32

III квартал
(по
решению
руководит
еля  ОГ  в
МО)

18.

МО «Лиманский район» «Гроза» «Областная
спасательная пожарная служба» ПЧ-64 ГКУ 
АО, с. Зензели, ул. Кутузова, д .2

IV квартал
(по
решению
руководит
еля  ОГ  в
МО)

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1. Участие  в  проведении  инструктивно-
методических  занятий  с  председателями
эвакуационных комиссий городов и районов
области

март, 
октябрь

Председатель 
эвакуационной 
комиссии
Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП

2. Участие  в  сборе  с  начальниками  отделов
ГОЧС городов и районов области

апрель,
октябрь

Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП

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

1.
Участие в проверке готовности 
территориального звена РСЧС Лиманского 
района к пропуску весенних паводковых вод

Март-
апрель

ПКЧС и ПБ 
Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП
МКУ «ЕДДС 
Лиманского района»

2. Участие в комплексной проверке готовности
системы оповещения, в том числе 
экстренного информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных  ситуаций 
межмуниципального и регионального 
характера. А также об опасностях, 
возникающих при ведении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов
на территории Астраханской области с 
задействованием телерадиовещательных 
станций

Март-
октябрь

ПКЧС и ПБ 
МКУ «ЕДДС 
Лиманского района»



3. Участие в проверке готовности к 
осуществлению мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по защите 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций муниципального образования 
«Лиманский район»

Апрель,
июль,
октябрь

Отдел по делам ГО, 
ЧС и МП

4.
Участие в проведении технических проверок
систем оповещения населения с включением
оконечных средств оповещения

Ежемесяч
но  (по
четвергам
1,3  и  4
недели)

МКУ «ЕДДС 
Лиманского района»

5. Участие в проведении комплексных 
проверок готовности систем оповещения 
населения

Ежемесяч
но  (2-я
среда)

МКУ «ЕДДС 
Лиманского района»

6. Участие в проверках готовности сил и 
средств оперативных групп по пресечению 
террористического акта или действий, 
создающих непосредственную угрозу его 
совершения

Ежемесяч
но  (по
плану
аппарата
ОШ в АО)

ПКЧС и ПБ 
Председатель 
эвакуационной 
комиссии

4. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности
жизнедеятельности

1 Участие в региональных соревнованиях
«Школа  безопасности»  и  полевого
лагеря «Юный спасатель» с учащимися
кадетских  классов  спасателей
образовательных учреждений области

Апрель-май Управление
образованием

2 Проведение  Дня  открытых  дверей  для
учащихся  образовательных  учреждений
и  населения  в  подразделениях  МЧС
России в рамках проведения месячника
по гражданской обороне

Октябрь-
ноябрь

Управление 
образованием 

3 Проведение  занятий  по  направлениям
деятельности  с  учащимися  кадетских
классов АРОО «Школа безопасности».

Еженедельн
о  (по  плану
руководите
лей
кадетских
классов)

Управление 
образования, 
молодежной 
политики и спорта

Верно: 
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