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План
основных мероприятий города Пятигорска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2013 год






г. Пятигорск


№
п/п

Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Исполнители,
соисполнители
Ориентировочные затраты общие 
(тыс. руб.)
Примечание
I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся г. Пятигорска

1
Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах 

Июнь,
ноябрь
ДТП,
Губернатор СК,
НГУ МЧС
России по СК, УОБ администрации города


II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся г. Пятигорска Ставропольского края
1
Участие во II Всероссийском сборе подразделений добровольной пожарной охраны (г. Томск)
сентябрь
ДПСС, СРЦ,
ГУ МЧС России по Томской области, ДПО
СК


2
Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования»

ноябрь
НЦУКС,
ЕДДС г. Пятигорска


3
Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»

IV квартал
ДТП,
УОБ администрации


III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся города Пятигорска

1
Участие в командно-штабных учениях по теме: «Реагирование сил и средств Северо-Кавказского регионального центра МЧС России, главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа, функциональных и территориальных подсистем при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (п. Иноземцево)
февраль
май
июль
октябрь
ООПЛ, ОГ ППУ, ОШ
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю,
ТОФОИВ, ОИВ,
Пятигорское городское звено РСЧС


2
Участие в тренировках с ЦУКС регионального центра и главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа с органами повседневного управления функциональных и территориальных подсистем

февраль,
апрель,
август,
октябрь
ЗНРЦ (по АТД),УОП, ЦУКС РЦ, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по СК»,
ТОФОИВ, ОИВ,
ЕДДС г. Пятигорска, учреждения и организации


3
Участие в контроле и оказании методической помощи АСС (АСФ), содержащимся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований СКФО по вопросам оперативной готовности к выполнению задач по предназначению:
      
      МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» 





октябрь
УПСС, \УОП ГУ МЧС России по СК,
МКУ «Служба спасения г. Пятигорска»


4
Участие в аттестации (переаттестации) спасателей поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирований



март,
июнь,
сентябрь,
ноябрь
I ЗНРЦ по ГПС, УПСС,
ГУ МЧС России по СК,
ПСФ и АСФ СК


5
Участие во Всероссийской тренировке оперативных штабов по гражданской обороне
4 октября
ОШ, ОГ РЦ,
структурные подразделения РЦ, ОШ ГУ МЧС России по СК, ОУ ФиТП СК, ТОФОИВ СК, ОИВ СК, УОБ администрации, учреждения и организации



6
Участие в комплексных тренировках сил экстренного реагирования регионального центра, главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа, с привлечением оперативных дежурных смен функциональных и территориальных подсистем РСЧС (п. Иноземцево)
еженедельно по четвергам
ООПЛ, ОС,
ЦУКС РЦ, ГУ МЧС
России по Ставропольскому краю, ОДС ФиТП РСЧС Ставропольского края, ТО     ФОИВ СК, ОИВ СК, ЕДДС г. Пятигорска, учреждения и организации


7
Участие в комплексных тренировках ЦУКС регионального центра и главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа с привлечением оперативных дежурных смен функциональных и территориальных подсистем РСЧС (п. Иноземцево)
еженедельно по четвергам
ООПЛ, ОС,
ЦУКС РЦ, ГУ МЧС
России по Ставропольскому краю, ОДС ФиТП РСЧС Ставропольского края, ТО     ФОИВ СК, ОИВ СК, ЕДДС г. Пятигорска, учреждения и организации


8
Участие в проведении регионального смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения»

IV квартал
ЗНРЦ (з),
УГЗ МЧС
России по СК, ГКУ «ПАСС СК», ОМС СК,
УОБ администрации г. Пятигорска


9
Участие в проведении проверок по вопросам организации и создания ЕДДС муниципальных образований на штатной основе в субъектах Российской Федерации  Северо-Кавказского федерального округа
по отдельному графику
ООПЛ, ООП ГУ МЧС России по СК,
ЕДДС г. Пятигорска


10
Участие в проведении регионального конкурса «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования в 2013 году»


по указанию МЧС
России
ООПЛ, ООП
ГУ МЧС России по СК, МО СК,
ЕДДС г. Пятигорска




11
Участие в смотре-конкурсе "Лучшее подразделение ДПО"

по указанию МЧС
России
УПСС, УОП
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю


IV. Мероприятия, проводимые правительством Ставропольского края в части касающейся города Пятигорска.
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1
Участие в проведении надзорно-профилактических операций на территории Ставропольского края:
 «Ёлка»
 «Жилье, общежитие»                                   1 этап

                                                                        2 этап

 «Культура»                                                   1 этап
                                                                        2 этап
 «Сад, огород, дача, гараж»                         1 этап

                                                                        2 этап

 «Рынок»                                                        1 этап
                                                                        2 этап
 «Здравоохранение»                                     1 этап
                                                                        2 этап
 « Соц. защита»                                             1 этап
                                                                        2 этап
 «Урожай»                                                     1 этап

                                                                       2 этап

 «Отдых»                                                      
 
 «Образование»   

 «Транспорт»                                                 1 этап  
                                                                        2 этап  
 «Производство»                                     


1 – 10 января
15 января-
29 марта
1 октября-
29 ноября
1 – 28 февраля
1 – 31 декабря
1 марта-
31 мая
1 октября-
30ноября
1 – 29 марта;
1 – 31 октября
1 – 30 апреля
1 – 31 октября
1 – 30 апреля
1 – 29 ноября
1 апреля-
28 июня
2 сентября-
29 ноября
1 мая-
15 августа
1 мая-
15 августа
1 – 13 мая
1 -  30 ноября
1 – 31 октября
УНД
ГУ МЧС России по СК,
Администрация города Пятигорска.


2
Участие в подготовке доклада о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае в 2012 году в радел Государственного доклада «О состоянии защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2013 году»

январь
УГЗ ГУ МЧС
России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
ОИВ, ОМС МО, УОБ администрации, учреждения и организации


3
Участие в осуществлении комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе г. Пятигорска Ставропольского края 

январь,
октябрь
УНД ГУ МЧС
России по СК, УОБ администрации,
учреждения и организации


4
Участие в сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2012 году и постановке задач на 2013 год

6 февраля
Губернатор СК, Председатель КЧС и ПБ в СК, ГУ МЧС России по СК, руководство
ТОФОИВ, ОИВ, МО, учреждений и
организаций СК


5
Участие в подготовке доклада «О состоянии гражданской обороны в Ставропольском крае в 2012 году»: г.Пятигорск


31 января
Правительство СК,
УГЗ ГУ МЧС России по СК, ГКУ «ПАСС СК»,
УОБ администрации


6
Участие в  проведении сборов с главами органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

19 марта
ГУ МЧС России по СК. ГКУ «ПАСС СК»


7
Участие в разработке комплексного плана мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Ставропольского края в 2013 году: г.Пятигорск


февраль
УГЗ ГУ МЧС
России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
УОБ администрации, УГХ администрации
г. Пятигорска


8
Участие в уточнении перечня потенциально опасных объектов, расположенных на территории Ставропольского края, и его утверждение на заседании КЧС и ПБ в Ставропольском крае:  г.Пятигорск

Февраль - март
УГЗ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК», УОБ администрации


9
Участие в в уточнении и корректировке:
 - плана гражданской обороны и защиты населения Ставропольского края: г.Пятигорск;
 - плана действий Ставропольского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: г.Пятигорск;
- плана мероприятий по смягчению рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Ставропольского края в паводкоопасный период 2013 года: г.Пятигорск


до 1 марта


до 1 февраля

до 31 марта

УГЗ ГУ МЧС
России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»
УОБ администрации


10
Участие в проведении контрольных мероприятий готовности гидротехнических сооружений к паводковому периоду: г.Пятигорск

март
Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора, УГХ администрации


11
Участие в сборе, обобщение и представление информации по созданию, наличию, использованию и восполнению резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае: г.Пятигорск
март, июнь,
сентябрь, декабрь
УГЗ,
МО, УОБ администрации, учреждения и организации


12
Участие в уточнении перечня объектов повышенного риска (ОПР) и объектов систем жизнеобеспечения населения (ОСЖН) в городских округах и муниципальных районах Ставропольского края: г.Пятигорск 

март,
июнь,
сентябрь
ОМО, группа СФД ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по СК», УОБ администрации


13
Участие в организации и проведении Всероссийского открытого урока «Школа безопасности»
30 апреля
ГУ МЧС России по СК,
Управление образования,  образовательные учреждения г.Пятигорска


14
Участие в заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных образований Ставропольского края по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в период подготовки и проведения купального сезона: г. Пятигорск
апрель - июнь
ОГИМС,
ФГКУ «ЦГИМС по СК», КПЛЧС и ОПБ 
г. Пятигорска


15
Участие в проведении мероприятий по контролю (надзору) обеспечения пожарной безопасности на объектах, расположенных на территории Ставропольского края:
 - ЗАО «Пятигорсксельмаш» г.Пятигорск

08 апреля
УНД ГУ МЧС
России по СК, указанные общества, ЗАО «Пятигорсксельмаш»


16
Участие в кустовых совещаниях с главами (заместителями) муниципальных районов и городских округов, проводимых под руководством министра ЖКХ Ставропольского края, по вопросу готовности к купальному сезону 2013 года

май-июнь
Министерство ЖКХ СК,
ГКУ «ПАСС СК», зам. нач. филиала АСС СК,
МО СК, УГХ администрации



17
Участие в проверке состояния, содержания и оборудования защитных сооружений Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком»: г.Пятигорск
май
ОМП ГОЧС Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком», 
УОБ администрации


18
Участие в планировании и осуществлении комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях образования края: г.Пятигорск
май - июнь
УНД ГУ МЧС
России по СК,
министерство образования СК, учреждения образования г. Пятигорска


19
Участие в разработке и контроле выполнения мероприятий Плана повышения готовности Ставропольской краевой территориальной подсистемы РСЧС (по выводам и предложениям государственного доклада РФ за 2012 г. и ежегодного поручения от Правительства РФ): г.Пятигорск

до 30 июня
Правительство СК,
ГУ МЧС России СК,
ГКУ «ПАСС СК» ОМГЗ, НСП,
министерства, ведомства, организации и администрации МО


20
Участие в проведении проверок по приемке к новому учебному году общеобразовательных учреждений Ставропольского края по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности: г.Пятигорск


июль-август
УНД ГУ МЧС
России по СК,
министерство образования СК, общеобразовательные учреждения



21
Участие в контроле и принятии межведомственными комиссиями объектов государственных бюджетных учреждений культуры (ГБУК) и государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования (ГБОУСПО) перед открытием сезона, началом учебного года: г.Пятигорск

август-сентябрь
Министерство культуры Ставропольского края, ГБУК, ГБО УСПО,
ГУ МЧС России по СК, учреждения и организации


22
Участие в разработке и проведении комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения Ставропольского края: г.Пятигорск
апрель,
октябрь
УНД ГУ МЧС
России по СК,
учреждения здравоохранения


23
Участие в уточнении состава сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС Ставропольского края: г.Пятигорск


ноябрь-декабрь

ГУ МЧС
России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
ОИВ, МО, учреждения и организации СК


24
Участие в разработке и проведении комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников: г.Пятигорск

декабрь
УНД ГУ МЧС
России по СК,
учреждения, организации


25
Участие в уточнении и согласовании номенклатуры и объемов материальных ресурсов, закладываемых в резерв Ставропольского края для ликвидации  чрезвычайных ситуаций (спасательная служба торговли и питания, продовольственного и вещевого снабжения): г.Пятигорск

I квартал
Комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию


26
Участие в контроле выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 23.10.2003 г. № 1544-Р по созданию локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах Ставропольского края

I-IV квартал
ОС ГУ МЧС
России по СК,
МКУ «Служба спасения г. Пятигорска», учреждения и организации


27
Участие в оборудовании системами противопожарной защиты стационарных учреждений и объектов с массовым пребыванием людей объектовыми станциями программно-аппаратного комплекса ПАК «Стрелец-Мониторинг»: г.Пятигорск
I-IV квартал
Министерства СК:  социальной защиты населения, культуры, здравоохранения; УНД, УОП ГУ МЧС
России по СК, ПЧ ФПС


28
Участие в реализации мероприятий Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части реагирования на пожары, создания и развития противопожарной службы Ставропольского края
I-IV квартал
УОП ГУ МЧС
России по СК,
ФГКУ ОФПС,
ГКУ «ПАСС СК», СППС г. Пятигорска


29
Поддержание в исправном техническом состоянии  элементов системы водоотвода на автомобильных дорогах Ставропольского края общего пользования регионального или межмуниципального значения
I-IV квартал
Министерство дорожного
хозяйства СК,
МДРСУ, ДРСУ, ДЭСУ, УГХ администрации


30
Участие в развитии единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ставропольского края, организация дежурства диспетчеров единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ставропольского края для вызова экстренных оперативных служб в круглосуточном режиме: г.Пятигорск
I-IV квартал
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, ЕДДС города
г. Пятигорска


31
Участие в Развитии подведомственных экстренных оперативных служб и их информационное взаимодействие с информационным центром Ставропольского края государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»: г.Пятигорск


I-IV квартал
Министерство здравоохранения СК, министерство природных ресурсов СК, министерство промышленности СК, министерство ЖКХ СК, администрация г. Пятигорска


32
Участие в совершенствовании обеспечения информационного взаимодействия подведомственных экстренных оперативных служб для своевременной обработки вызовов через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Ставропольского края: г.Пятигорск




I-IV квартал
Министерство здравоохранения СК, министерство природных ресурсов СК, министерство энергетики, промышленности и связи СК, министерство ЖКХ СК, ТО ФОИВ, организации СК, ЕДДС г. Пятигорска


33
Участие в проверке готовности реагирования системы централизованного оповещения Ставропольского края (РАСЦО) с задействованием оконечных устройств оповещения: г.Пятигорск
ежеквартально 
по отдельному плану
ГУ МЧС России по СК,
ГКУ «ПАСС СК», Ставропольский филиал ОАО «Ростелеком»


34
Участие в реализации мероприятий краевой целевой программы «Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2017 года»: г.Пятигорск
по
отдельному плану
УОП ГУ МЧС  России по СК, ОИВ СК, учреждения и организации СК


35
Участие в реализации мероприятий краевой целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ставропольском крае на 2009-2012 годы» (с изменениями на 2013 год): г.Пятигорск
по
отдельному плану
ТОФОИВ, ОИВ СК,
учреждения и организации СК,
УОП ГУ МЧС
России по СК


36
Участие в вывозе запасов средств РХБ защиты на склады, хранящихся на пунктах ответственного хранения: г.Пятигорск
по отдельному плану
Министерство  ЖКХ СК,
ГУ МЧС России СК, ГКУ «ПАСС СК»
ОРХЗ


37
Участие в реконструкции автоматизированной системы централизованного оповещения Ставропольского края на базе нового комплекса технических средств оповещения П-166 (16 городов и муниципальных районов края): г.Пятигорск

по
отдельному плану
ОС ГУ МЧС России по СК, ГКУ «ПАСС СК»,
ОАО «Ростелеком», ЕДДС г. Пятигорска


38
Участие в организации и проведении мероприятий «2013 год – год повышения эффективности работы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»: г.Пятигорск

по
отдельному плану
ГУ МЧС России по СК. ГКУ «ПАСС СК», Пятигорское городское звено РСЧС


39
Проверки возможных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах, подверженных затоплению, на предмет негативного воздействия на качество водных ресурсов Ставропольского края: г.Пятигорск

по
отдельному графику

Росприроднадзор по Ставропольскому краю, Кубанское
бассейновое водное управление, УГХ администрации города Пятигорска


40
Участие в проведении мероприятий по надзору за использованием маломерных судов на территории Ставропольского края: г.Пятигорск


по
отдельному плану
ОГИМС ГУ МЧС
России по СК,
ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России по СК»


41
Участие в проверках выполнения организациями, эксплуатирующими потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения, законодательства Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: г.Пятигорск
по
отдельному плану
УНД ГУ МЧС
России по СК


42
Участие в проверках хозяйствующих субъектов Ставропольского края по соблюдению требований законодательства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды: г.Пятигорск
по
отдельному
плану

Управление Росприроднадзора по СК,
ГУ МЧС России по СК


43
Участие в организации выполнения мероприятий по плану развития системы антикризисного управления в Ставропольском крае на 2013 год: г.Пятигорск

по плану развития системы антикризисного управления
ГУ МЧС России по СК,
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по СК»,
ГКУ «ПАСС СК»


44
Реализация на территории г.Пятигорска Указа Президента РФ от 13.11.2012 г. №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций»: г.Пятигорск
I – IV квартал
ГУ МЧС России по СК,
Спасательная служба оповещения,
ЕДДС г. Пятигорска


2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и звеньев ТП РСЧС

1
Участие в командно-штабных тренировках со штабами и группами управления спасательной противопожарной службы по теме: «Перевод спасательной противопожарной службы Ставропольского края на работу в условиях военного времени»: г.Пятигорск
январь,
ноябрь

УОП ГУ МЧС
России по СК,
штабы и группы управления СППС


2
Участие в 2-х-степенном тактико-специальном учение по теме: «Проведение первоочередных мероприятий гражданской обороны на фоне обострения воздействия природных и антропогенных факторов: при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенними паводками. Оповещение населения об угрозе возникновении чрезвычайной ситуации и проведение эвакуационных мероприятий»: г.Пятигорск
17-18 апреля
ЗНГУ (з), ЗНГУ (ау), УГЗ, УНД, ООП, ОС, ТО ФОИВ, ОИВ СК,  силы и средства ГО и РСЧС СК


3
Участие в командно-штабных тренировках с учреждениями СНЛК, расчетно-аналитическими группами городских округов и муниципальных районов Ставропольского края по теме: «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению, прогнозу и оценке радиационной, химической и биологической обстановки»: г.Пятигорск

апрель,
октябрь
УГЗ, управление Роспотребнадзора по СК, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК», ФГУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория», ФГУЗ «Ставропольский НИПИ», ГУ «Ставгидромет».


4
Участие в командно-штабных учениях по развертыванию сводных отрядов спасательной противопожарной службы Ставропольского края: г.Пятигорск
май,
сентябрь
ЗНГУпо ГПС, УОП, СППС г. Пятигорска



5
Участие в штабной тренировке по теме: «Работа Ставропольской краевой территориальной подсистемы РСЧС при авариях на объектах жизнеобеспечения населения в осенне-зимний период»: г.Пятигорск
17 октября
ЗНГУ (з), УГЗ, ООП, ТО ФОИВ, ОИВ, Пятигорское городское звено территориальной РСЧС


6
Участие в тренировках с дежурными сменами ЕДДС муниципальных образований Ставропольского края: г.Пятигорск
ежедневно
по отдельному плану
ФКУ «ЦУКС МЧС
России по СК»,
ЕДДС г. Пятигорска


7
Участие в комплексных тренировках ЦУКС Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю с привлечением оперативных дежурных смен функциональных и территориальных подсистем  РСЧС: г.Пятигорск
еженедельно
по отдельному плану

ФКУ «ЦУКС
МЧС России по СК»,
ОДС функциональных и территориальных подсистем


8
Участие в тренировках с поисково-спасательными, аварийно-спасательными группами: г.Пятигорск
ежемесячно 
по отдельному плану

Филиал
ГКУ «ПАСС СК» -
«АСС СК»,
МКУ «ССП»


9
Участие в комплексных тренировках по теме: «Организация работы оперативных дежурной смены, оперативных групп, оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, подвижного пункта управления Главного управления, оперативных групп отрядов федеральной противопожарной службы и местных гарнизонов пожарной охраны, оперативных штабов и единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, сил и средств территориальной и функциональных подсистем РСЧС при угрозе возникновения (возникновении) ЧС природного и техногенного характера»: г.Пятигорск
ежемесячно 
по отдельному плану

ФКУ «ЦУКС МЧС
России по СК»,
ЕДДС г. Пятигорска


10
Участие в совместных тренировках с подразделениями федеральной противопожарной службы и противопожарной службы Ставропольского края по эвакуации персонала и проживающих из учреждений с круглосуточным пребыванием людей: г.Пятигорск
ежеквартально 
по отдельному плану

Министерство социального развития и занятости населения СК, руководство учреждений,
подразделения ФПС
и ПС субъекта, МКУ «Служба спасения г. Пятигорска», учреждения и организации


11
Участие в проведении тренировок по эвакуации учащихся и персонала из образовательных учреждений при пожаре и возникновении иных чрезвычайных обстоятельств: г.Пятигорск
ежеквартально по отдельному плану

Министерство образования СК,
подразделения ФПС ГУ МЧС России по СК, МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»


б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1
Участие в методических занятиях с руководящим составом спасательной коммунально-технической службы по вопросам совершенствования планирования мероприятий гражданской обороны на 2013 год
21 января
Министерство ЖКХ СК,
ГКУ «ПАСС СК», НСП, ОПМ ГОЧС, «СКТС» г. Пятигорска


2
Участие в проведении краевого конкурса Всероссийской олимпиады ОБЖ



январь-февраль
Министерство образования СК, ГКУ «ПАСС СК», УГЗ ГУ МЧС России по СК, образовательные учреждения
 

3
Проведение конкурса детского рисунка, посвященного проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта
февраль-май
Министерство образования СК, ГКУ «ПАСС СК», УГЗ ГУ МЧС России по СК, образовательные учрежд.
 

4
Участие в оказании методической помощи главам муниципальных образований Ставропольского края в вопросах создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру  «112»  на  базе ЕДДС:
г. Пятигорск




21 – 23 мая
ГКУ «ПАСС СК»
СОВИ СК,
Администрация,
ЕДДС г. Пятигорска


5
Проведение лично-командного первенства по пожарно-спасательному спорту среди дружин юных пожарных (ДЮП) Ставропольского края
 1 этап;
 2 этап;
 3 этап (краевое соревнование)



до 25 марта
до 9 апреля
до 25 апреля
УОП ГУ МЧС России по СК, ВДПО СК,
команды ДЮП г. Пятигорска


6
Организация обучения специалистов и социальных работников центров социального обслуживания населения г.Пятигорск мерам пожарной безопасности
март
Министерство труда и социальной защиты населения СК, территориальные подразделения УНД
ГУ МЧС России по СК


7
Участие в однодневном сборе со специалистами и расчетами нештатных формирований РХБ защиты
март
УГЗ ГУ МЧС
России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
указанная категория


8
Участие в проведении торжественных мероприятий с участием работников ГКУ «ПАСС СК» и привлеченных лиц (ветеранов ВОВ, ветеранов труда и т.д.), работавших в системе МЧС России и Государственной противопожарной службы посвященных Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.
8 мая
ГКУ «ПАСС СК»,
ГУ МЧС России по СК



9
Участие в проведении соревнований по пожарно-прикладному спорту среди подразделений ФПС Ставропольского края, посвященных дню «Пожарной охраны»

март-июль
УОП ГУ МЧС
России по СК, «СППС» г. Пятигорска


10
Участие в проведении лично-командных соревнований по пожарно-прикладному спорту, посвященных дню «Пожарной охраны»
март-июль
УПТ ГУ МЧС России по СК, ГКУ «ПАСС СК», «СППС» г. Пятигорска


11
Участие в смотре конкурсе «Лучший по профессии» среди личного состава подразделений ФПС Ставропольского края

апрель
УОП ГУ МЧС
России по СК



12
Участие в смотре конкурсе «Лучшее подразделение ФПС, ГПС Ставропольского края»
апрель
УОП ГУ МЧС
России по СК


13
Участие в  конкурсе по программе «Школа безопасности» в рамках краевой детско-юношеской игры «Зарница»
май-июль
Правительство СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
УГЗ ГУ МЧС
России по СК,
 Управление образования, образовательные учреждения г.Пятигорск


14
Участие в  краевых соревнованиях «Школа безопасности» среди образовательных учебных заведений Ставропольского края
март-май
Министерство
образования СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
УГЗ ГУ МЧС
России по СК, Управление образования, образовательные учреждения г.Пятигорск
10,0

15
Участие в конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне среди учебных консультационных пунктов (УКП) по обучению неработающего населения и организаций Ставропольского края:
по итогам первого периода обучения:
по итогам второго периода обучения:





июнь-июль
октябрь-декабрь
УГЗ ГУ МЧС
России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»



16
Участие в проведении методического сбора с руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований муниципальных образований Ставропольского края: г.Пятигорск

июль
ГКУ «ПАСС СК»
ОТВ УПАСФ,
Руководители профессиональных АСС, АСФ МО СК


17
Участие в проведении регионального (Ставропольский край) полевого лагеря «Юный спасатель»



сентябрь-ноябрь
Министерство
образования СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
УГЗ ГУ МЧС
России по СК, Управление образования, образовательные учреждения г.Пятигорск
45,0

18
Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Ставропольского края в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»: г.Пятигорск
август – сентябрь
октябрь-декабрь
УГЗ ГУ МЧС
России по СК,
ГКУ «ПАСС СК»


19
Участие в смотре-конкурсе по обеспечению комплексной безопасности в стационарных учреждениях, детских учреждениях и центрах социального обслуживания населения, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края: г.Пятигорск
август-сентябрь
Министерство социального развития и занятости СК,
УНД ГУ МЧС
России по СК


20
Участие в конкурсе «Лучшее муниципальное отделение Ставропольского регионального детско-юношеского движения «Школа безопасности»


октябрь-ноябрь
Министерство образования СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
УГЗ ГУ МЧС
России по СК


21
Участие в  краевом конкурсе «Лучший учитель курса «Основы безопасности жизнедеятельности»



октябрь –
декабрь
Министерство образования СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
УГЗ ГУ МЧС
России по СК, Управление образования, образовательные учреждения г.Пятигорск


22
Участие в краевом конкурсе «Лучший преподаватель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»



октябрь-декабрь
Министерство образования СК,
ГКУ «ПАСС СК»,
УГЗ ГУ МЧС
России по СК


23
Участие в обучении руководителей и должностных лиц муниципальных образований и организации Ставропольского края специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны от чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны


по
отдельному плану
Правительство СК, министерство ЖКХ СК, ГКУ «ПАСС СК»,
УМЦ ГОЧС, КЧС и ОПБ г.Пятигорска
 

24
Участие в подготовке водителей, сотрудников ДПС, ГИБДД, спасателей аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований по оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях на базе школы медицины катастроф ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края» с выдачей удостоверения установленного образца
по
отдельному
плану
Министерство здравоохранения СК, ГБУЗ «ТЦМК СК», указанная категория


25
Участие в аттестации подразделений ФПС, ГПС, аварийно-спасательных формирований, спасателей Ставропольского края на право ведения аварийно-спасательных работ



по плану работы
территориальной комиссии
Территориальная комиссия по аттестации АСС, АСФ и спасателей, УОП ГУ
МЧС России по СК
указанная категория


3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и звеньев ТП РСЧС Ставропольского края к действиям по предназначению
1
Участие в комплексной проверке системы централизованного оповещения  Ставропольского края: г.Пятигорск
17 января
7 февраля
14 марта
11 апреля
10 мая
13 июня
11 июля
8 августа
12 сентября
10 октября
14 ноября
12 декабря



2
Участие в проведении мероприятий по надзору за использованием маломерных судов на территории Ставропольского края: г.Пятигорск
по
отдельному плану

ОГИМС ГУ МЧС
России по СК,
центр ГИМС


3
Участие в проверке выполнения муниципальными образованиями Ставропольского края, организациями, эксплуатирующими потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения, законодательства Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: г.Пятигорск

по
отдельному плану
УНД ГУ МЧС
России по СК


4
Участие в проверке наличия, комплектности и качества аварийных комплектов документов на бумажных и электронных носителях на объектах повышенного риска и объектах систем жизнеобеспечения населения Ставропольского края: г.Пятигорск
по
отдельному плану
Группа СФД
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по СК»,
объекты экономики


5
Участие в проверке боеготовности подразделений добровольной, ведомственной и муниципальной пожарной охраны Ставропольского края: г.Пятигорск

по
отдельному
графику
УОП ГУ МЧС
России по СК,
начсостав ОФПС, ПЧ


V. Мероприятия, проводимые администрацией города Пятигорска
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1
Подготовка и направление в ГУ МЧС России по СК данных для доклада «О состоянии ГО в СК в 2012 году»
20 января
УОБ администрации города


2
Подготовка и направление в ГУ МЧС России по СК данных для подготовки раздела Государственного доклада «О состоянии защиты населения и территории РФ от ЧС природного и техногенного характера в 2012 году»
январь
УОБ администрации города


3
Сбор, анализ информации и представление донесений:
- о наличии сил радиационной и химической защиты, их обеспеченности приборами и спасательной техники;
- об обеспеченности НАСФ ГО, рабочих (служащих) и населения средствами радиационной и химической защиты;
- по химически опасным объектам экономики;
- об укомплектованности СИЗ химически опасных объектов.

20 декабря

20 декабря

20 декабря
10 января
Отдел мероприятий ГОЧС УОБ администрации города


4
Подведение итогов деятельности Пятигорского городского звена краевой территориальной подсистемы РСЧС в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2012 г. и постановке задач на 2013 г.
31 января
Председатель КПЛЧС и ОПБ города,
руководство предприятий, учреждений и организаций


5
Планирование работы городских комиссий:
- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- эвакуационной;
- по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города;
- противопаводковой;

9 – 11 января
Председатели комиссий,
УОБ администрации города


6
Подготовка и проведение плановых заседаний комиссий: 
- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- эвакуационной;
- по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города;
- противопаводковой;
По планам работы комиссий
Председатели комиссий,
УОБ администрации города



7
Организация и проведение профилактической работы среди населения города через местные СМИ в целях предупреждения пожаров, происшествий на водных объектах и других чрезвычайных ситуаций
январь - декабрь
Председатель КПЛЧС и ОПБ города,
УОБ администрации города,
местные СМИ
2,0

8
Подготовка аварийных комплектов  документации (АКД) на электронных носителях на  объектах повышенного риска (ОПР) и объектах систем жизнеобеспечения населения (ОСЖН) города
февраль – май
июль – ноябрь

УОБ администрации города,
руководители объектов экономики


9
Участие в реализации мероприятий комплексного плана по подготовке к паводковоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Ставропольского края: г.Пятигорск
По плану ГУ МЧСРФ по СК
УОБ администрации города,
МУ «УГХ»
500,0

10
Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда по автомобильным дорогам общего пользования города Пятигорска в зимний период
январь – март
октябрь – декабрь
Председатель КПЛЧС и ОПБ города,
Управление городского хозяйства администрации города
500,0

11
Переработка: 
- Плана гражданской обороны и защиты населения города Пятигорска;
- Плана действий города Пятигорска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

до 30 марта

до 30 марта
УОБ администрации города


12
Уточнение и корректировка  плана взаимодействия сил и средств поиска и спасения людей на водных объектах г. Пятигорска
30 января
УОБ администрации города


13
Приобретение аварийно - спасательного оборудования, техники и инструмента для нужд  «ППСО»
В течении года
Администрация города,
МКУ «Служба спасения города Пятигорска»
160,0

14
Проведение ежегодной аттестации личного состава Пятигорского поисково-спасательного отряда МКУ «Служба спасения г.Пятигорска» 

По плану ГУ МЧС РФ по СК
ГУ МЧС РФ по СК,
МКУ «Служба спасения города Пятигорска»
50,0

15
Внесение изменений и уточнений в нормативные правовые акты г. Пятигорска в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
I квартал
Администрация города,
УОБ администрации города


16
Совместно с органами государственного надзора и контроля проверка выполнения потенциально опасными объектами экономики и объектами жизнеобеспечения города законодательства РФ и муниципальных нормативных правовых актов в области ГО, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Оценка готовности к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите от них
По отдельному плану
Специалисты управления общественной безопасности администрации города, специалисты надзорных органов


17
Сбор, обобщение и представление информации по созданию, наличию, использованию и восполнению резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС в г. Пятигорске
март, июнь, сентябрь, декабрь
УОБ администрации города,
объекты экономики города


18
Участие в мониторинге и формирование средне - срочных и краткосрочных прогнозов в городе Пятигорске:


- по биолого - социальной обстановке;


- по паводковой обстановке;


- по оползневым процессам;


-  по лесопожарной обстановке;





январь – декабрь


март – август


апрель – октябрь



апрель - октябрь
УОБ администрации города,
ТО ТУ «Роспотребнадзора» по СК в городе Пятигорске, ОВД по городу Пятигорску

УОБ администрации города,
Пятигорская гидрологическая станция
УОБ администрации города,
УГХ, ОАО «Севкавгипроводхоз»
УОБ администрации города,
ОНД по городу Пятигорску, ГУ «Бештаугорский лесхоз»


19
Ежегодное техническое освидетельствование мест массового отдыха граждан на водных объектах. Проведение проверок предприятий, эксплуатирующих водные объекты на территории города по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в период подготовки и проведения купального сезона:
- МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» - Ново. Пятигорское озеро
- ООО «Парк им. С. М. Кирова»
Апрель - июнь
Председатель КПЛЧС и ОПБ города,
УОБ администрации города,
руководители указанных предприятий
10,0

20
Контроль предприятий, эксплуатирующих водные объекты на территории города по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в период подготовки к осенне – зимне - весеннему периоду, проведению работ по очистке дна пляжей.
- МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
- ООО «Парк им. С. М. Кирова»
апрель – июнь


Председатель КПЛЧС и ОПБ города,
УОБ администрации города,
руководители указанных предприятий



21
Проведение совместных с ОНД по г. Пятигорску проверок по приемке к новому учебному году муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. Планирование и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях образования города

июнь – август
УОБ администрации города,
ОНД по городу Пятигорску УГПН ГУ МЧС России по СК, муниципальные
общеобразовательные учреждения


22
Уточнение перечня потенциально-опасных объектов, расположенных на территории города, его утверждение на заседании КПЛЧС и ОПБ в г. Пятигорске

До декабря 2013г.
УОБ администрации города,
объекты экономики города


23
Уточнение перечня объектов повышенного риска (ОПР) и  объектов систем жизнеобеспечения населения (ОСЖОН) г. Пятигорска, предоставление сведений в ГУ МЧС РФ по СК
Март, июнь, сентябрь
УОБ администрации города, ОПР и ОСЖОН города


24
Участие учреждений здравоохранения города Пятигорска в реализации мероприятий, проводимых Министерством здравоохранения Ставропольского края по осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения


январь - декабрь
Управление здравоохранения администрации города, объекты здравоохранения города,
ПЧ-15, ПЧ-16, ОНД по городу Пятигорску


25
Контроль реализации мероприятий муниципальной целевой программы «О пожарной безопасности муниципальных учреждений города – курорта Пятигорска на 2009 – 2013 годы»


По отдельному плану
Председатель КПЛЧС и ОПБ города,
УОБ администрации города,
Управления образования, здравоохранения, культуры администрации


26
Корректировка паспорта городского округа, паспортов безопасности потенциально - опасных объектов, планов повышения защищенности критически важных объектов, паспортов объектов с массовым пребыванием людей, на территории города, уточнение их перечня и утверждение на заседании КПЛЧС и ОПБ г.Пятигорск
февраль – март
УОБ администрации города, руководители ПОО



27
Уточнение и согласование номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС, запасов материально - технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны
I- II квартал
Администрация города,
УОБ администрации города,
руководители ОЭ


28
Контроль выполнения Постановления Правительства РФ от 23.10.2003 года №1544-Р по созданию локальных систем оповещения на потенциально - опасных объектах города
I – IV квартал
УОБ администрации города, МКУ «Служба спасения города Пятигорска»,
руководители ПОО


29
Проверка соответствия строящихся или реконструируемых объектов выданным исходным данным и требованиям для  разработки раздела «ИТМ ГОЧС» ПСД
По мере ввода объектов в эксплуатация
УОБ администрации города,
руководители строящихся или реконструируемых объектов


30
Уточнение состава сил и средств постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы РСЧС СК, представление сведений в ГУ МЧС РФ по СК
ноябрь - декабрь
УОБ администрации города,
администрации города


31
Подготовка и размещение в городских СМИ материалов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС
Постоянно
Председатель КПЛЧС и ОПБ города,
УОБ администрации города,
местные СМИ


32
Проведение инвентаризации гидротехнических сооружений на территории города, обобщение сведений о ходе берегоукрепительных работ и проведении мероприятий по предотвращению негативного воздействия природных факторов на водные объекты
январь - февраль
Управление Ростехнадзора по СК,
Управление городского хозяйства администрации города
2,0

33
Оказание методической помощи должностным лицам ОЭ в организации работы в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС
В течение года
УОБ администрации города,
руководители ОЭ


35
Сбор и обобщение сведений по проведению ремонта объектов гражданской обороны на территории города
Постоянно (представление сведений ежемесячно к 1 числу)
УОБ администрации города,
руководители объектов, на чьей территории расположены ЗС ГО


36
Проведение берегоукрепительных работ, очистка подмостовых русел, укрепление конусов, ремонт откосов мостовых переходов на реках г. Пятигорска.
январь - апрель
Председатель КПЛЧС и ОПБ города,
УГХ администрации города


37
Сбор по подведение итогов деятельности городского звена РСЧС в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2013 году и постановке задач на 2014 год

январь 2014 г.
Председатель КПЛЧС и ОПБ города, УОБ администрации города, руководящий состав городского звена ГО и РСЧС


38
Разработка плана основных мероприятий города в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год
После утверждения краевого ПОМ
УОБ администрации города


39
Организация прогнозирования ЧС и доведение прогноза до заинтересованных инстанций, контроль состояния окружающей среды и производственной сферы

Постоянно
Председатель КПЛЧС и ОПБ города, УОБ администрации города;
Учреждения СНЛК;
Специально уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС организаций


40
Доведение долгосрочных прогнозов ГУ МЧС РФ по СК параметров природных и техногенных ЧС до заинтересованных организаций на территории города Пятигорска:
- весенне-летние половодья и наводнения
- природные пожары
- на осенне-зимний период 2012 – 2013 г.г.
- на 2013 год




До 15 марта
До 31 марта
До 3 октября
До 15 декабря
Председатель КПЛЧС и ОПБ города, УОБ администрации города


41
Осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе города.




март - ноябрь
Председатель КПЛЧС и ОПБ города, УОБ администрации города, спасательная противопожарная служба, МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска


42
Совещание с  представителями учреждений и организаций города по вопросам укрепления правопорядка  и обеспечения безопасности населения на водных объектах в период купального сезона 2013г.


апрель
Председатель КПЛЧС и ОПБ города, УОБ администрации города, Управления по делам территорий города, представители учреждений и организаций


43
Разработка и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и проведении рождественских и новогодних праздников.
декабрь
Председатель КПЛЧС и ОПБ города, учреждения и организации



44
Обеспечение проведения мероприятий по оборудованию систем противопожарной защиты учреждений и объектов с массовым пребыванием людей объектовыми станциями программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг»

январь - декабрь
Председатель КПЛЧС и ОПБ города, УОБ администрации города, объекты с массовым пребыванием людей


45
Поддерживание в исправном техническом состоянии элементов системы водоотвода на автомобильных дорогах города

I–IV квартал
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»


46
Устройство противопожарных минерализованных полос на землях лесного фонда города
март - апрель
ГУ по СК «Бештаугорский лесхоз»


47
Освежение материальных средств, заложенных в резерв администрации города для ликвидации последствий  ЧС, заключение необходимых договоров на поставки материальных средств и услуг
апрель - сентябрь
Управления и отделы администрации города, муниципальные учреждения и организации




48
Участие в реализации краевой целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ставропольском крае на 2009-2019 годы»
По отдельному плану
Председатель КПЛЧС и ОПБ города, УОБ администрации города, учреждения и организации


49
Подготовка документов, обосновывающих оказание финансовой  и материальной помощи из резервных фондов Ставропольского края и Российской Федерации для ликвидации чрезвычайных ситуаций
По указанию председателя КПЛЧС и ОПБ
УОБ администрации города, управления и отделы администрации города



50
Накопление, освежение, обслуживание, хранение и утилизация запасов средств РХБ защиты
январь - декабрь
Руководители предприятий


51
Работа с организациями, предприятиями и учреждениями города по созданию добровольной и других видов пожарной охраны


январь – декабрь
ОНД по г. Пятигорску УОБ администрации города, руководители предприятий



52
Дооснащение учебно – материальной базы УКП
В течение года
Председатель КПЛЧС и ОПБ города,
УОБ администрации города,
Управления по делам территорий города



50.0

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и звеньев ТП РСЧС, должностных лиц,  специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и звеньев ТП РСЧС

1
Совместная штабная тренировка: «Действия органов управления городского звена РСЧС по ликвидации крупных аварий на коммунально-энергетических сетях города»


17 – 18 июля
КПЛЧС и ОПБ, КПУФ, УОБ администрации города, силы и средства спасательной коммунально-технической службы


2
Специальное учение со спасательной коммунально-технической службой: «Обеспечение жизнедеятельности населения в условиях нарушения систем централизованного водоснабжения»

26 сентября
УОБ администрации города, силы и средства спасательной коммунально-технической службы



3
Тренировка спасательной автотранспортной службы : «Обеспечение подвоза сил и средств РСЧС в район проведения АС и ДНР и эвакуации пострадавшего населения».

11 апреля
УОБ администрации города, силы и средства спасательной автотранспортной службы


4
Штабная тренировка: «Проведение первоочередных мероприятий по гражданской обороне»
25 марта
ГЭК, КПУФ, УОБ администрации города, штабы спасательных служб города, органы управления ГО организаций продолжающих работу в военное время


5
Тренировки по эвакуации учащихся из образовательных учреждений при пожаре и возникновении иных  чрезвычайных ситуаций
По планам руководителей образовательных учреждений
Ежеквартально
Управление образования администрации, УОБ администрации города


6
Тактико-специальные учения:
 - команда по ремонту и восстановлению мостов
 - лесопожарная команда
 
- станция специальной обработки транспорта



 - подвижный пункт вещевого снабжения

15 сентября
7 марта

16 июня



15 апреля

ЗАО «СУДР»
ГУСК «Бештаугорский лесхоз»
ОАО «Погат», ЗАО «Кавказтранс», ОАО «Пятигорскавтоком сервис»
ООО «Легенда»



7
Проведение комплексных учений, объектовых тренировок, КШУ и тренировок, ТСУ с НАСФ организациями города.
По отдельному графику
Руководители организаций,
объектовые звенья РСЧС


8
Тренировки:
- ОШ ЛЧС 
- с силами, привлекаемыми для ликвидации последствий ДТП





- по оповещению руководящего состава Пятигорского городского звена РСЧС и ГО




- с учреждениями СНЛК по индикации в контрольных зашифрованных пробах радиоактивных, активных химически опасных веществ, бактериальных средств
- по оповещению и информированию населения в районах размещения ПОО, а так же на территориях, не охваченных автоматизированными системами оповещения;


ежемесячно
10 апреля






Ежемесячно





18 апреля
17 октября

18 июня

Личный состав ОШ ЛЧС
Председатель КПЛЧС и ОПБ,
УОБ администрации города,
силы ликвидации последствий ДТП

Председатель и члены КПЛЧС и ОПБ, УОБ администрации города, руководящий состав Пятигорского городского звена РСЧС
УОБ,
учреждения СНЛК
Председатель и члены КПЛЧС и ОПБ, УОБ администрации города, ПОО



С объектами с массовым пребыванием людей по теме: 
«Действия администрации объекта с массовым пребыванием людей при возникновении необходимости проведения эвакуационных мероприятий»:
Рынок ООО «Татьяна и К»
Рынок ООО «Людмила и К»
Рынок УК ЗАО «Терский казачий рынок» площадка №1
Рынок УК ЗАО «Терский казачий рынок» площадка №2
Рынок ООО «Бештау-Сервис»
ОАО ТД «Пятигорск» участок «Лермонтовский рынок»
ОАО ТД «Пятигорск» участок Верхний рынок
ОАО ТД «Пятигорск» участок Нижний рынок
Рынок ООО «Бета»
МУК культуры «Пятигорская централизованная библиотечная система» им. М. Горького
МУП «Дворец пионеров и школьников»
ООО «Детский мир»
Ставропольский Государственный краевой театр оперетты
ООО ТЦ «Арбат»
ООО «Универмаг №1»
ООО гостиница «Пятигорск- Интур»
ГУ культуры «Пятигорский краеведческий музей»
Государственный музей заповедник М.Ю. Лермонтова
ООО гостиничный комплекс «Бештау»
Гостиница «Наутилус»
ОАО гостиница «Пятигорск»
МУП «ЕРКЦ»
Управление труда и социальной защиты населения города-курорта Пятигорска
ГУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»
ККЗ «Камертон» Пятигорского филиала Государственной филармонии на КМВ





20.02
26.02
14.03
20.03
28.03
03.04
23.04
25.04
17.04
30.04

07.05
14.05
23.05
28.05
12.06
27.06
04.07
17.07
20.08
27.08
10.09
24.09
08.10

22.10

29.10

УОБ администрации города, объекты с массовым пребыванием людей



- с пунктами выдачи СИЗ населению:
- ПВ СИЗ № 21 МДОУ Детский сад № 20
- ПВ СИЗ № 19 МОУ СОШ № 10
- ПВ СИЗ № 29 МДОУ детский сад № 29
- ПВ СИЗ № 26 МБОУ гимназия № 28

28.06
29.06
30.06
15.04
УОБ администрации города, ПВ СИЗ



- с сборными эвакуационными пунктами:
 - СЭП № 1 МОУ СОШ № 25
 - СЭП № 2 МОУ СОШ № 21
 - СЭП № 5 ОАО «Сев.Кав. АГП»
 - СЭП № 6 МОУ СОШ № 30
 - СЭП № 12 МУП «Горэлектротранспорт»
 - СЭП № 13  ГБОУ ВПО  «Фармацевтическая академия»
 - СЭП № 20  ООО Санаторий «Тарханы»
 - СЭП № 24 ГОУ ВПО «ПГЛУ»
 - СЭП № 29 МОУ СОШ № 14


27.03
19.04
25.09
19.06
03.07
15.08
19.09
30.10
28.11
УОБ администрации города, администрация СЭП



- с пунктами временного размещения населения:
 - СПВР№ 2/2 Общежитие №3 ПГЛУ
 - СПВР№ 8 МОУ гимназия  № 4
 - СПВР№ 9 МОУ СОШ № 16
 - СПВР№ 10  ГС (КОУ) школа- интернат № 27
 - СПВР№ 12/4  МОУ лицей  № 15
 - СПВР№ 12/5  МОУ СОШ № 27
 - СПВР№ 14    МОУ СОШ № 23
 - СПВР№ 15    МОУ лицей № 20

20.03
28.03
10.04
22.05
18.09
23.10
20.11
27.11
УОБ администрации города, администрация СПВР








б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1
Занятия:
- с расчетами ОГ УОБ администрации города:

-ОГ ГЗПУ;

-ОГ по действиям в ЧС
- с РАГ по методике расчетов зон заражения;
- специальная подготовка л/с  ЕДДС



- с персоналом ДДС организаций города;

- в системе профессиональной подготовки л / с Управления общественной безопасности администрации города



6 марта
7 августа
19 февраля

11 сентября
Ежемесячно
По плану МКУ «Служба спасения города Пятигорска»
Ежемесячно

Ежемесячно



Начальник УОБ администрации города,
л / с ОГ
Заведующий отделом ГОЧС УОБ администрации города,
л / с РАГ
Начальник МКУ «Служба спасения города Пятигорска»
Руководители организаций,
персонал ДДС организаций
Начальник УОБ администрации города,
л/с УОБ администрации города


2
Подготовка личного состава ППСО в образовательных учреждениях и в составе отряда

В течение года
Администрация города,
МКУ «Служба спасения города Пятигорска»
140,0

3
Организация подготовки должностных лиц и специалистов в УМЦ по ГО и ЧС СК и в его филиале в городе Мин.Воды:

-председатели КПЛЧС и ОПБ организаций с численностью работающих до 50 человек -20 чел.
- руководители структурных подразделений организаций, специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, с численностью работающих до 50 человек – 20 чел.
- руководители и специалисты единых дежурно - диспетчерских служб организаций – 20 чел.
- руководители эвакуационных органов организаций, с численностью работающих до 50 человек – 20 чел. 
- руководители НАСФ – 50 чел.
- руководитель организаций, не отнесенных к категории по ГО, с численностью работников до 50 человек – 20 чел. 
- руководители занятий по гражданской обороне в организациях – 50 чел.
- учителя 1 – 4 классов образовательных учреждений – 40 чел.
- руководители летних оздоровительных лагерей – 20 чел.

По планам комплектования


08 – 12.04



08 – 12.04

25 – 29.11

25 – 27.02
21 – 25.01

25 -29.11

13 – 14.06
25 – 27.02
27 – 28.05
Председатель КПЛЧС и ОПБ, УОБ администрации города ,  должностные лица и специалисты Пятигорского городского звена РСЧС


4
Подготовка должностных лиц, специалистов, командно – начальствующего состава НАСФ в учебных группах по месту работы

По планам организаций
Руководители организаций,
указанная категория


5
Обучение неработающего населения в УКП при службах Управления по делам территорий городского округа города Пятигорска,  доведение через СМИ материалов по тематике  безопасности жизнедеятельности
В течение года
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»,
СМИ, население города


6
Проведение занятий в учебных заведениях по соответствующим программам курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
По планам образовательных учреждений
Управление образования администрации,  руководители учебных заведений, учащиеся и студенты


7
Организация информирования через СМИ о проводимых в области ГО и ЧС мероприятиях
В течение года
УОБ администрации города,
СМИ


8
Городской финал военно–спортивной игры «Зарница»  с проведением многоборья «Защита» и конкурса по программе «Школа безопасности»

май
УОБ,
Управление образования администрации города,
муниципальные учреждения образования
30,0

9
Организация обучения специалистов и специальных работников учреждений социального обслуживания населения мерам пожарной безопасности  
март
ОГПН по г. Пятигорску УОБ администрации города,
Управление социальной защиты  администрации города,
учреждения социального обслуживания населения
30,0

10
Проведение конкурса детского рисунка, посвященного проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

февраль - май
УОБ администрации города,
Управление образования администрации города,
образовательные учреждения города
5,0

11
Проведение лично-командного первенства по пожарно-спасательному спорту среди дружин юных пожарных (ДЮП) г. Пятигорска
март - апрель
УОБ администрации города, ОФПС-2 ГУ МЧС РФ по СК, Управление образования администрации, образовательные учреждения города

5,0

12
Организация и проведение полевого лагеря «Юный спасатель» с учащимися образовательных учебных заведений города



май
УОБ администрации города,
Управление образования администрации города,
образовательные учреждения города


10,0

13
Организация и проведение конкурса на лучшую учебно-материальную базу по ГО среди УКП и организаций г. Пятигорска:
- по итогам первого периода обучения;
- по итогам второго периода обучения



июнь – июль
октябрь-декабрь
УОБ администрации города, Управление по делам территорий города, организации


14
Смотр-конкурс по пожарной безопасности в стационарных лечебных учреждениях, детских учреждениях и центрах социального обслуживания населения, расположенных на территории г. Пятигорска

август - сентябрь
УОБ администрации города, Управление здравоохранения, Управление образования, Управление социальной поддержки населения



15
Организация и проведение городского конкурса «Лучший учитель курса ОБЖ»

октябрь - декабрь
Управление образования, УОБ администрации города

5,0

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

1
Во взаимодействии с государственными органами надзора и контроля проверки деятельности и оценка состояния объектовых звеньев РСЧС и ГО
По отдельному плану
УОБ администрации города,  объектовые звенья РСЧС


2
Контроль за созданием, содержанием и использованием материально – технической базы в целях ГО и защиты населения, оценка состояния и содержания запасов СИЗ, приборов РХ разведки и контроля
В ходе проверок, учений и тренировок
Специалисты Управления общественной безопасности администрации города,
объектовые звенья РСЧС



3
Контроль за выполнением муниципальными учреждениями требований в области Гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС:
-МУП «Пятмигорскпасажиравтотранс»
-МУП «Горэлектротранспорт»
-МУП «Пятигорскэкология»
-МУП «Комбинат спецобслуживание»
-МУП «Объединение школьного и студенческого питания» 
-МУП «Социальная поддержка населения»
-МУП «Горзеленстрой»
-МУП  «Пятигорские инженерные сети»
-МУП «Единый расчетно-кассовый центр»
-МУП «Спецавтохозяйство»
-МУ «Хозяйственно-эксплутационное управление»
-муниципальное учреждение здравоохранения
-муниципальные общеобразовательные учреждения
-муниципальные дошкольные образовательные учреждения
-муниципальные учреждения культуры 



25-мая
12-июля
16-августа
04-июня
13-января
20-февраля
20-марта
26-сентября
30-апреля
15-октября
26-ноября
Март
Апрель
Май
июнь
Специалисты УОБ администрации города


4
Проверка готовности системы связи и централизованного оповещения
12 января,  09февраля, 15марта, 12апреля, 10мая, 17июня, 12июля, 09августа, 13сентября, 11октября, 08ноября, 13декабря
Председатель КПЛЧС и ОПБ, Управление общественной безопасности администрации города,
Спасательная служба оповещения и связи, ГУС


5
Контроль состояния и поддержания в готовности ЗС ГО на территории города:
- МУ «Управление имущественных отношений администрации города» ул. Крайнего,4, № 233.
- МУЗ «Городская больница №2» ул. Адмиральского, 2 , корп. 3., № 222.
- МУЗ «Детская городская больница» ул. Пушкинская, 4, № 230.
- МУ « Управление имущественных отношений администрации города» 5-й переулок, 1а, № 223.
- ОАО «ПТЭК» ст. Скачки-2 промзона, № 224.
- МУ « Управление имущественных отношений администрации города» ул. Подстанционная, 19, № 220


17 апреля

22 мая

5 июня

24 июля

18 сентября

9 октября
УОБ администрации города,
руководители объектов, на чьей территории расположены ЗС ГО


6
Участие в мероприятиях по надзору за использованием маломерных судов на водных объектах г. Пятигорска, проводимых ОГИМС ГУ МЧС РФ по СК
По отдельному плану
Специалисты УОБ администрации города



Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска							Д. Ю. Ворошилов

Начальник МУ «Управление общественной безопасности
администрации города Пятигорска»											В. В. Песоцкий

