АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2020

г. Тамбов

№ 656

Об утверждении Плана основных мероприятий города Тамбова по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2020 год
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением
администрации Тамбовской области от 20.01.2020 № 57 «Об утверждении
Плана основных мероприятий Тамбовской области по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2020 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План основных мероприятий города Тамбова по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2020 год (далее – План) согласно приложению.
2. Руководителям органов администрации города Тамбова Тамбовской
области организовать проведение мероприятий в соответствии с Планом.
3. Рекомендовать организациям, учреждениям и предприятиям
независимо от форм собственности, расположенным на территории города
Тамбова, организовать работу по планированию мероприятий и их
проведение в соответствии с Планом.
4. Управлению документационного обеспечения администрации города
Тамбова Тамбовской области (Батыгова)
разместить настоящее
постановление в сети Интернет.
5. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Дьяконов) направить настоящее постановление для
опубликования в газете «Наш город Тамбов».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Тамбова Тамбовской области
А.И. Власова.
Глава города Тамбова
Тамбовской области

Н.В. Макаревич

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
12.02.2020 № 656

ПЛАН
основных мероприятий города Тамбова по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственные
исполнители
(соисполнители)

Кто
привлекается

1
2
3
4
5
Раздел 1. Основные мероприятия МЧС России, проводимые совместно с органами государственной власти Российской Федерации
и организациями, в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающейся Тамбовской области
1
Участие в командно-штабном учении с органами
Апрель
Председатель комиссии по
Администрация
управления и силами МЧС России и единой
предупреждению и ликвидации
города Тамбова
государственной системы предупреждения и
чрезвычайных ситуаций и
Тамбовской
ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке
обеспечению пожарной
области (далее –
вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций,
безопасности области (далее - КЧС администрация
возникающих в результате природных пожаров,
и ОПБ области), начальник
города),
защиты населенных пунктов, объектов экономики и
Главного управления МЧС России организации
социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а
по Тамбовской области (далее - ГУ
также безаварийного пропуска весеннего половодья
МЧС), органы исполнительной
в 2020 году
власти области (далее - ОИВ),
органы местного самоуправления
(далее - ОМСУ), организации
2
Участие в проведении месячника гражданской
ОктябрьКЧС и ОПБ области, ГУ МЧС,
Администрация
обороны (далее – ГО)
ноябрь
ОИВ, ОМСУ, организации
города,
организации

Отм.
о вып.
6

1

2
3
4
5
6
Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России по повышению готовности органов управления и сил МЧС России, гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные
ситуации в части, касающейся Тамбовской области
1
Контроль и оказание методической помощи,
АпрельГУ МЧС, ОИВ, ОМСУ
Администрация
направленной на завершение создания, организацию
июнь
города,
эксплуатации и развитие системы-112 в субъектах
муниципальное
Российской Федерации, в том числе: Тамбовская
казенное
область
учреждение
«Единая
городская
центральная
диспетчерская
служба» (далее МКУ
«ЕГЦДС»)
2
Участие во всероссийских соревнованиях «Юный 27-31 июля ГУ МЧС, ОИВ, ОМСУ
Комитет
водник» (г. Севастополь)
образования
администрации
города
3
Участие в проведении всероссийского конкурса III квартал ГУ МЧС, ОИВ, ОМСУ
Комитет
«Юный пожарный» (г. Туапсе)
образования
администрации
города
В
течение
ГУ
МЧС,
ОИВ,
ОМСУ
4
Проведение внеплановых учений и тренировок в
Администрация
года
рамках
единой
государственной
системы
города, МКУ
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
«ЕГЦДС»
ситуаций
Март;
5
Участие во всероссийских открытых уроках по
Комитет
ГУ МЧС, ОИВ, ОМСУ
апрель;
основам безопасности жизнедеятельности
образования
сентябрь;
администрации
октябрь
города
Раздел 3. Основные мероприятия МЧС России по подготовке и проведению выставочной, общественно-культурной, спортивно-массовой
деятельности, связанной с популяризацией МЧС России, развитием волонтерства, а также по иным направлениям
Раздел 4. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ области, ГУ МЧС
Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и

1
1

2

3
4
безопасности людей на водных объектах
Проведение заседания КЧС и ОПБ области по 20 февраля Управление региональной
вопросам:
безопасности Тамбовской области,
о готовности городов и районов к
ГУ МЧС, управление по охране
безаварийному пропуску весеннего паводка 2020
окружающей среды и
года с целью предотвращения или снижения
природопользованию области,
возможного ущерба для экономики и населения
управление здравоохранения
области;
области, управление образования и
об обеспечении пожарной безопасности на
науки области, управление
объектах
образования,
здравоохранения
и
социальной защиты и семейной
социального
развития
с
круглосуточным
политики области, управление
пребыванием людей;
лесами области
о признании гидротехнических сооружений
утратившими способность регулировать негативное
воздействие вод

5
Председатель
комиссии по
предупреждени
юи
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности
города Тамбова
(далее председатель
КЧС и ОПБ
города)

2

Корректировка плана гражданской обороны и
защиты населения области

Февраль

Председатель
КЧС и ОПБ области,
ГУ МЧС

3

Корректировка плана действий города Тамбова по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Уточнение
плана
эвакуации
населения,
материальных
и
культурных
ценностей
в
безопасные районы из зон возможных опасностей

Февраль

Председатель
КЧС и ОПБ области,
ГУ МЧС
Областная комиссия по эвакуации КЧС, ОБ и ООС,
населения, материальных и
организации
культурных ценностей области, ГУ
МЧС, ОМСУ

4

Февраль

Комитет по
предупреждени
ю
чрезвычайных
ситуаций,
общественной
безопасности и
охране
окружающей
среды
администрации
города (далее КЧС, ОБ и ОСС)
КЧС, ОБ и ООС

6

1
5
6

7
8

9
10

11

2
Проведение оценки состояния гидротехнических
сооружений в городах и районах области и их
готовности к пропуску паводковых вод
Разработка плана по смягчению рисков и
реагированию на ЧС в период весеннего половодья
на территории области

3
Февральмарт

Разработка плана по предупреждению и ликвидации
возможных ЧС, вызванных природными пожарами
на территории области
Участие в тренировке с органами управления и
силами муниципальных звеньев ТП РСЧС по теме:
«Действия органов управления и сил ТП РСЧС при
ликвидации последствий паводков и наводнений»
Корректировка
плана
первоочередного
жизнеобеспечения населения области

до 25
февраля

Проведение заседания КЧС и ОПБ области по
вопросам:
о подготовке к пожароопасному сезону и
обеспечении пожарной безопасности
населенных пунктов;
об итогах прохождения весеннего паводка
2020 года;
задачи органов местного самоуправления по
организации безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2020 года
Проведение
мероприятий
по
обеспечению
безопасности людей на водных объектах в период
месячника безопасности и до окончания купального
сезона 2020 года

Февраль

февральмарт

Февраль
17 апреля

июнь август

4
Председатель
КЧС и ОПБ области,
ГУ МЧС
Председатель
КЧС и ОПБ области,
ГУ МЧС России

5
КЧС и ОПБ
города
КЧС, ОБ и ООС,
организации

Председатель
КЧС, ОБ и ООС
КЧС и ОПБ области,
организации
ГУ МЧС
Председатель КЧС и ОПБ области, КЧС и ОПБ
ГУ МЧС
города,
КЧС, ОБ и ООС
Председатель
КЧС и ОПБ области
ГУ МЧС
Управление региональной
безопасности Тамбовской области,
ГУ МЧС

КЧС и ОПБ
города,
КЧС, ОБ и ООС
Председатель
КЧС и ОПБ
города

Председатель КЧС и ОПБ
области,
ГУ МЧС

КЧС и ОПБ
города,
КЧС, ОБ и ООС,
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Аварийноспасательная
служба города
Тамбова» (далее

6

1

2

3

12

Проведение
мероприятий
по
обеспечению
безопасности людей на водных объектах в период
месячника безопасности и до окончания осеннезимнего периода 2020 года
Проведение месячника гражданской обороны

ноябрь декабрь

Председатель
КЧС и ОПБ области,
ГУ МЧС

октябрьноябрь

Председатель
КЧС и ОПБ области,
ГУ МЧС
Управление региональной
безопасности Тамбовской области,
ГУ МЧС

13
14

15

16

Проведение заседания КЧС и ОПБ области
по вопросам:
о
готовности
муниципальных
образовательных учреждений к новому учебному
году и противопожарном состоянии объектов
образования, здравоохранения и социального
развития с круглосуточным пребыванием людей;
обеспечение готовности органов управления,
сил и средств функциональных и территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Тамбовской области в Единый день
голосования
Проведение заседания КЧС и ОПБ области
по вопросам:
об итогах прохождения купального сезона
2020 года;
о подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к
отопительному
сезону 2020-2021 годов
и
готовности сил и средств ТП РСЧС области к
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
об итогах весенне-летнего пожароопасного
периода 2020 года, состоянии источников
наружного противопожарного водоснабжения на
территории области;
об утверждении Плана по подготовке
населения в области ГО, защиты от ЧС и
безопасности людей на водных объектах области
Проведение месячника безопасности на водных

19 августа

14 октября

июнь,

4

5
- МБУ «АСС»)
КЧС и ОПБ
города Тамбова,
КЧС, ОБ и ООС,
МБУ «АСС»
КЧС, ОБ и ООС
организации
Администрация
города

Управление региональной
Администрация
безопасности Тамбовской области, города
ГУ МЧС

Управление региональной

КЧС, ОБ и ООС,

6

1

2

3
ноябрь

Учебно-методический сбор по подведению итогов
деятельности в области ГО, предупреждения и
ликвидации
ЧС,
обеспечения
пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах в 2020 году и постановке задач на 2021 год
Подготовка доклада по форме 2/ДУ

декабрь

Участие в штабной тренировке по гражданской
обороне

октябрь

объектах области

17

18

1
2
3

4

5

6

4
безопасности, ОМСУ,
государственная инспекция по
маломерным судам (далее –
ГИМС)
Председатель
КЧС и ОПБ области,
ГУ МЧС

5
МБУ «АСС»

Председатель
КЧС и ОПБ
города

до 20
декабря

Председатель
КЧС, ОБ и ООС
КЧС и ОПБ области,
ГУ МЧС
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
Проведение смотра-конкурса на звание «Лучшая октябрь
Центр управления в кризисных
МКУ «ЕГЦДС»
ЕДДС муниципального образования»
ситуациях (далее – ЦУКС), ОМСУ
Участие в проведении смотра-конкурса на звание октябрь
ЦУКС, ОМСУ
КЧС, ОБ и ООС
«Лучший паспорт территории муниципального
образования»
Участие в подведении итогов по результатам 25 марта
ЦУКС, Председатели
Председатель
реагирования
органов
управления
и
сил 25 июня
КЧС и ОПБ
КЧС и ОПБ
функциональных и территориальных подсистем 25 сентября городских округов и
города
РСЧС (в режиме ВКС)
25 декабря
муниципальных районов, ФОИВ
ОИВ, ТОФОИВ, ОМСУ, ГУ МЧС

б) подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС
Подготовка (переподготовка) вновь назначенных по плану
Учебно-методический центр
руководителей
структурных
подразделений комплектован (далее – УМЦ) ГОЧС, ГУ МЧС
(работников), уполномоченных на решение задач в ия УМЦ
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ГОЧС
ОПБ и безопасности людей на водных объектах
области
Повышение
квалификации
муниципальных образований,

руководителей по плану
УМЦ ГОЧС,
предприятий и комплектован ГУ МЧС

Администрация
города,
организации
КЧС, ОБ и ООС,
МКУ «Центр
сопровождения
образовательной
деятельности»
(далее - ЦСОД)
КЧС, ОБ и ООС,
ЦСОД

6

1

7

8

9

10

1

2

2
3
4
5
организаций по вопросам ГО, предупреждения ЧС, ия УМЦ
ОПБ и безопасности людей на водных объектах
ГОЧС
области
Май-июнь
ГУ МЧС, УМЦ
ЦСОД
Учебно-методический сбор с начальниками курсов
гражданской обороны, преподавателями УМЦ и
курсов ГО
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Подготовка и проведение областной военной апрель-май Председатель
Комитет
КЧС и ОПБ области,
патриотической игры «Славянка» с элементами
образования
ГУ
МЧС
полевого лагеря «Юный спасатель»
администрации
города
Подготовка
и
проведение
областных
июнь
Председатель
Комитет
соревнований «Школа безопасности» и «Юный
КЧС и ОПБ области,
образования
спасатель»
ГУ МЧС
администрации
города
Подготовка и проведение смотра – конкурса на
августПредседатель
КЧС, ОБ и ООС,
лучшую учебно-материальную базу по гражданской
октябрь
КЧС и ОПБ области,
организации
обороне муниципальных образований
ГУ МЧС
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Тамбовской области
к действиям по предназначению
Проверка
готовности
органов
местного
февральПредседатель
Администрация
март
КЧС и ОПБ области,
города,
самоуправления области к весеннему половодью
ГУ
МЧС
председатель
2020 года
КЧС и ОПБ
города
Организация
и
проведение
проверок февральАнтитеррористическая комиссия
Администрация
(далее – АТК) области,
города Тамбова,
антитеррористической
деятельности
с ноябрь
ГУ
МЧС
АТК города
проведением учений (тренировок)

3

Комплексная техническая проверка готовности
региональной
автоматизированной
системы
централизованного оповещения населения области

17-18 марта

КЧС и ОПБ области,
ГУ МЧС, ОМСУ

КЧС, ОБ и ООС,
МКУ «ЕГЦДС»,
организации

4

Комплексная техническая проверка готовности
системы экстренного оповещения населения
«Вестник»

17 марта

КЧС и ОПБ области,
ГУ МЧС, ОМСУ

КЧС, ОБ и ООС,
МКУ «ЕГЦДС»,
организации

6

1

2

3

5

Проведение проверки состояния готовности
выполнения
эвакуационных
мероприятий
в
городском округе - город Тамбов

март

6

Проверка
готовности
органов
местного
самоуправления области к пожароопасному периоду
2020 года

апрель-май

Председатель
КЧС и ОПБ области, ГУ МЧС

7

Комплексные проверки готовности объектов ТЭК и
ЖКХ области к осенне-зимнему отопительному
периоду 2020-2021 годов

августсентябрь

Председатель
КЧС и ОПБ области, ГУ МЧС

8

Техническая проверка готовности системы
экстренного оповещения населения «Вестник» в
режимах: «Микрофон» и «МР-3 плеер» (без запуска
сирен)
Техническая проверка готовности региональной
автоматизированной системы централизованного
оповещения населения области
Проверки ЕДДС муниципальных образований

21 октября

9
10

1

2
3

21 октября

4
Управление региональной
безопасности области,
ГУ МЧС

КЧС и ОПБ области,
ГУ МЧС, ОМСУ

5
КЧС, ОБ и ООС,
комитет
образования
администрации
города
Администрация
города,
председатель
КЧС и ОПБ
города
КЧС и ОПБ
города,
жилищный
комитет
администрации
города
КЧС, ОБ и ООС,
МКУ «ЕГЦДС»,
организации

КЧС и ОПБ области,
КЧС, ОБ и ООС,
ГУ МЧС, ОИВ,
МКУ «ЕГЦДС»,
ОМСУ
организации
ежемесячно КЧС и ОПБ области,
МКУ «ЕГЦДС»
ГУ МЧС
Раздел 5. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Тамбовской области
3.Тренировки и учения
Тренировки по прогнозированию возможной
ГУ МЧС
КЧС, ОБ и ООС,
обстановки, обмену информацией и реагированию
МКУ «ЕГЦДС»
на чрезвычайные ситуации:
весеннего паводка;
март
лесных пожаров;
апрель
дефицита энергоносителей
сентябрь
Участие в тренировке с ЕДДС муниципальных
ежедневно
Областная диспетчерская служба МКУ «ЕГЦДС»
(далее – ОДС)
образований области
Пожарно-тактические учения «Тушение пожаров в
ГУ МЧС
МБДОУ

6

1

4

5

6

7

8

2
детских учреждениях»:
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение (далее – МБДОУ)
«Детский сад «Волшебная страна»
(г. Тамбов, Запрудный проезд, 3);
Тамбовское областное государственное казенное
учреждение (далее – ТОГКУ) «Социальнооздоровительный центр «Росинка» (г. Тамбов,
ул. Маршала Малиновского, 4/1)
Пожарно-тактические учения «Тушение пожаров
на объектах с массовым пребыванием людей»:
Тамбовское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
(далее – ТОГБПОУ) «Приборостроительный
колледж» (Тамбов, Моршанское шоссе, 17)
AMAKS Hotel&Resort (г. Тамбов, ул. Маршала
Малиновского, 101)
Торговый центр (далее – ТЦ) «Башня» (г. Тамбов,
ул. Авиационная, 150 ж)
Пожарно-тактические учения «Тушение пожаров на
объектах
элеваторно-складского
хозяйства,
мельничных предприятиях»:
Акционерное общество (далее – АО) «Деметра»
(г. Тамбов, ул. Студенецкая, 7)
Пожарно-тактические учения «Тушение пожаров на
промышленных объектах»:
закрытое акционерное общество (далее – ЗАО)
«Волковский спиртзавод» Оптовая компания
(г. Тамбов, ул. Андреевская, 33)
Пожарно-тактическое учение «Тушение пожаров в
зданиях повышенной этажности»:
Товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ)
«Берег Цны» Жилой 16-ти этажный дом с
административными помещениями (г. Тамбов,
ул. Набережная, 34)
Участие в тактико-специальном учении по теме:

3
19 февраля

4

5
«Детский
сад
«Волшебная
страна»
ТОГКУ
«Социальнооздоровительны
й
центр
«Росинка»

ГУ МЧС

ТОГБПОУ
«Приборостроит
ельный
колледж»

18 июня

19 марта
20 мая

AMAKS
Hotel&Resort
ТЦ «Башня»

9 декабря
17 апреля

ГУ МЧС

АО «Деметра»

17 июля

ГУ МЧС

ЗАО
«Волковский
спиртзавод»

27 августа

ГУ МЧС

ТСЖ «Берег
Цны» жилой 16ти этажный дом
с
административн
ыми
помещениями
АО «Сигнал»

2 квартал

Оперативный штаб в Тамбовской

6

1

10

1

1

2
3
4

2
3
4
5
«Организация и проведение мероприятий по
области, ГУ МЧС
пресечению террористического акта на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах железнодорожного транспорта «Сигнал»
(г. Тамбов)
4. Совещания и заслушивание должностных лиц
Подведение итогов по результатам реагирования 25 марта
ЦУКС, ОМСУ
Председатель
КЧС и ОПБ
органов управления и сил функциональных и 25 июня
города,
территориальных подсистем РСЧС (в режиме ВКС) 25 сентября
КЧС, ОБ и ООС
25 декабря
5. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений
Смотр
готовности
спасательных
служб
май
Управление региональной
КЧС, ОБ и ООС,
(подразделений) к купальному сезону
безопасности, муниципальные
МБУ «АСС»
образования

Смотры-конкурсы:
«Лучшая
учебно-материальная
база
по
гражданской
обороне
муниципальных
образований»;
«Лучшее защитное сооружение»;
«Лучшее оснащение кабинетов, лабораторий по
ОБЖ и БЖД в учебных заведениях области»;

6. Конкурсы
1-30 ноября

«Лучшее
нештатное
аварийно-спасательное
формирование;
«Лучшее оснащение учебно-консультационного
пункта»
Участие во Всероссийском смотре-конкурсе:
в течение
«Лучший орган местного самоуправления по БЖД»
года
Проведение смотра-конкурса на звание «Лучшая октябрь
ЕДДС муниципального образования»
Участие в проведении смотра-конкурса на звание октябрь
«Лучший паспорт территории муниципального
образования»

ГУ МЧС

Организации
Организации

Комитет
образования
администрации
города
Организации
Организации
ГУ МЧС
ЦУКС

Администрация
города Тамбова
МКУ «ЕГЦДС»

ЦУКС

КЧС, ОБ и ООС

6

1

2
3
4
5
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Раздел 6. Мероприятия, проводимые под руководством главы города, председателя КЧС и ОПБ города Тамбова
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
1
Заседание КЧС и ОПБ города Тамбова по вопросу:
февраль
Председатель КЧС и ОПБ города
КЧС и ОПБ
«Подготовка и проведение мероприятий по
города
безаварийному пропуску весеннего половодья»
2
Заседание КЧС и ОПБ города Тамбова по вопросу:
март
Председатель КЧС и ОПБ города
КЧС и ОПБ
«Проведение превентивных мероприятий по
города
подготовке к летнему пожароопасному периоду. Об
обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на объектах с массовым пребыванием
людей»
3
Заседание КЧС и ОПБ города Тамбова по вопросу:
апрель
Председатель КЧС и ОПБ города
КЧС и ОПБ
«Организация мероприятий по обеспечению охраны
города
жизни и здоровья населения города в летнем
купальном сезоне»
4
Заседание КЧС и ОПБ города Тамбова по вопросу:
май
Председатель КЧС и ОПБ города
КЧС и ОПБ
«Организация мероприятий по повышению
города
пожарной безопасности в детских оздоровительных
лагерях»
5
Заседание КЧС и ОПБ города Тамбова по вопросу:
август
Председатель КЧС и ОПБ города
КЧС и ОПБ
«О состоянии пожарной безопасности в
города
муниципальных образовательных учреждениях в
период подготовки к новому учебному году;
«О совершенствовании деятельности ЕДДС города
Тамбова»
6
Заседание КЧС и ОПБ города Тамбова по вопросу:
сентябрь
Председатель КЧС и ОПБ города
КЧС и ОПБ
«Организация и проведение мероприятий по
города
подготовке коммунальных и дорожных служб
города к работе в зимних условиях»
7
Заседание КЧС и ОПБ города Тамбова по вопросу:
октябрь
Председатель КЧС и ОПБ города
КЧС и ОПБ
«Готовность аварийно-ремонтных (АСФ) служб
города
совместно с диспетчерскими службами к
ликвидации аварийных ситуаций на объектах ТЭК и
ЖКХ в осенне-зимний период»
8
Заседание КЧС и ОПБ города Тамбова по вопросу:
ноябрь
Председатель КЧС и ОПБ города
КЧС и ОПБ
«Проведение превентивных мероприятий в период
города

1
9
10
11

1

2

2
подготовки и проведения новогодних мероприятий»
Заседание КЧС и ОПБ города Тамбова по вопросу:
«Анализ работы комиссии за 2020 год, задачи
комиссии на 2021 год».
Заседания эвакуационной комиссии города Тамбова

3
декабрь

4
Председатель КЧС и ОПБ города

5
КЧС и ОПБ
города

по
Председатель эвакуационной
Эвакуационная
отдельному комиссии города
комиссия
плану
города
Заседания комиссии по поддержанию устойчивого
по
Председатель комиссии ПУФ
Комиссия ПУФ
функционирования объектов экономики в военное
отдельному города
города
время (далее – ПУФ)
плану
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
Участие в тренировке с органами управления и
февральПредседатель КЧС и ОПБ,
Органы
март
КЧС,
ОБ
и
ООС
управления,
силами муниципальных звеньев территориальной
силы ГО и
подсистемы региональной системы предупреждения
РСЧС
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП
РСЧС) по теме: «Действия органов управления и
сил ТП РСЧС при ликвидации последствий
паводков и наводнений»
Тренировки по гражданской обороне в
по
Руководители организаций,
Организации,
организациях
отдельному предприятий и учреждений города предприятия
плану
Тамбова
учреждения
города

3

Тренировки с общеобразовательными
учреждениями

4

Тренировки:
- по оповещению руководящего состава ГО и РСЧС

- по оповещению населения по сигналу: «Внимание

по
отдельному
плану

по
отдельному
плану
17-18 марта,

Председатель КЧС и ОПБ города
Тамбова, комитет по
предупреждению ЧС, ОБ и ООС
администрации города Тамбова
Тамбовской области
КЧС и ОПБ города,
КЧС, ОБ и ООС

Общеобразовате
льные
учреждения
МКУ «ЕГЦДС»
Организации,
предприятия
учреждения
города
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1

2
всем!»
Комплексная техническая проверка
системы экстренного оповещения
«Вестник»

5

1

2

3

4

1

3
готовности
населения

Организация проведения месячника гражданской
обороны в городе Тамбове

4

5

21 октября

октябрь

КЧС и ОПБ города,
КЧС, ОБ и ООС

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Участие в тренировках по организации и
КЧС и ОПБ города
проведению превентивных мер и реагированию на
ЧС, связанные с циклическими явлениями:
весенним паводком
март
лесными пожарами
апрель
дефицитом энергоносителей в осеннее - зимний
сентябрь
период
Организация обучения населения в области ГО,
по
КЧС, ОБ и ООС,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
отдельному ЦСОД
пожарной безопасности и безопасности людей на
плану
водных объектах
Информирование населения по вопросам
ежемесячно КЧС и ОПБ города,
подготовки в области защиты от ЧС и
КЧС, ОБ и ООС
противопожарной безопасности

Организации,
предприятия,
учреждения
города
Руководящий
состав РСЧС

Организации,
предприятия,
учреждения
города
Население
города Тамбова

Сбор по подведению итогов деятельности в области Февраль
Органы
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 2021 г.
управления,
Председатель КЧС и ОПБ города,
пожарной безопасности и безопасности людей на
Руководящий
КЧС, ОБ и ООС
водных объектах в 2020 году и постановке задач на
состав ГО и
2021 год
РСЧС
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
Проверка системы оповещения
Ежекварталь Председатель КЧС и ОПБ города,
МКУ «ЕГЦДС»
но по
КЧС, ОБ и ООС
отдельному
плану

6

1
2
3
4

2
Проверка состояния ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС и пожарной безопасности
организаций (учреждений)
Проверка потенциально опасных объектов
Проверка сил и средств постоянной (повышенной)
готовности нештатных аварийно-спасательных
формирований (НАСФ) и нештатных
формирований гражданской обороны (НФГО) к
действиям по предназначению

3
По
отдельному
плану
По
отдельному
плану
В ходе
учений и
тренировок

4
Госнадзорные органы

5
Организации,
учреждения

Госнадзорные органы

Потенциально
опасные
объекты
Силы и
средства ГО и
РСЧС

Председатель
КЧС и ОПБ города,
КЧС, ОБ и ООС

6

