
iiif

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 15.12.2022 № 110-р
307910 Курская область, сл. Белая

Об утверждении Плана основных 
мероприятий Ведовского района Курской 
области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2023 год

В целях активизации работы на территории Беловского района в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах:

1. План основных мероприятий Беловского района Курской области в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2023 год -  утвердить 
(Приложение №1).

2. Начальнику отдела Администрации Беловского района Курской 
области Д.В.Болгову довести План основных мероприятий Беловского 
района Курской области в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год 
органам управления районного звена ОТП РСЧС в части их касающейся.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Администрации Беловского района Курской 
области, заместителя п]рде^Щ ^^К Ч С  и ОПБ В.В. Квачёва.

4. Распоряжени^^гуШе*г <в со дня его подписания
Qj

В ^Г лава Беловского раЦ ёна 
Курской области

«г»> i l k

Н.В. Волобуев



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

Ведовского района Курской области 
от 15.12.2022г.№ 110-р

ПЛАН
основных мероприятий Ведовского района Курской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах 
на 2023 год

сл. Белая



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
■г- 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 Российской Федерации, в части касающейся Курской области

1. Подготовка и направление доклада о состоянии 
гражданской обороны муниципальных образований 
Курской области

До 20 января 
До 20 июня

Органы местного самоуправления 
(далее -  ОМСУ) Курской области 

(по согласованию),
ОИВ Курской области, 
федеральные органы 

исполнительной власти (далее -  
ФОИВ) (по согласованию), 

МЧС России 
(по согласованию),

ГУ МЧС (по согласованию)

Глава 
Беловского 

района, 
отдел ГОЧС

2. Направление в МЧС России информации о 
формировании парка резервных источников 
электроснабжения в целях обеспечения 
электроэнергией объектов, не оборудованных 
стационарными источниками электроснабжения, и 
перерывы в работе которых при возникновении 
аварийных ситуаций могут привести к критическим 
последствиям для потребителей

До 20 января Министерство энергетики 
России (по согласованию), 

ОИВ Курской области, 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию), 
МЧС России 

(по согласованию),
ГУ МЧС (по согласованию)

Глава 
Беловского 

района, 
отдел ГОЧС, 

Беловские РЭС 
филиала ПАО 

«Россети 
Центра» 

«Курскэнерго» 
(по

согласованию)
3. Уточнение (корректировка) плана гражданской 

обороны и защиты населения (плана гражданской 
обороны) муниципальных образований Курской 
области

До 25 января ОМСУ Курской области 
(по согласованию), 

ОИВ Курской области, 
ФОИВ (по согласованию), 

МЧС России 
(по согласованию),

ГУ МЧС (по согласованию)

Отдел ГОЧС
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4. Уточнение (корректировка) плана приведения в 
готовность гражданской обороны муниципальных 
образований Курской области

До 25 января ОМСУ Курской области 
(по согласованию), 

ОИВ Курской области, 
ФОИВ (по согласованию), 

МЧС России 
(по согласованию),

ГУ МЧС (по согласованию)

Отдел ГОЧС

5. Направление в МЧС России информации о 
выполнении мероприятий Плана основных 
мероприятий в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2022 год

До 10 февраля ФОИВ (по согласованию), 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию), 
организации Курской области 

(по согласованию),
МЧС России (по согласованию), 

ГУ МЧС (по согласованию)

Глава 
Беловского 

района, 
отдел ГОЧС

6. Организация и проведение всероссийских 
мероприятий по формированию в молодежной среде 
культуры безопасности, экологической культуры, 
ценностей здорового образа жизни, созданию 
условий для физического развития молодежи, 
повышению уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности молодежи:

МЧС России 
(по согласованию), 

Министерство просвещения 
России (по согласованию), 

ОИВ Курской области, 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию), 
ФОИВ (по согласованию), 

ГУ МЧС (по согласованию), 
подведомственные комитету 
региональной безопасности 

Курской области учреждения и 
организация

Управление 
образования 

Администрации 
Беловского 

района Курской 
области

? f
IV Всероссийской электронной олимпиады по 

безопасности жизнедеятельности
Март

Всероссийских открытых уроков по основам 
безопасности жизнедеятельности в субъектах 
Российской Федерации

Март,
апрель,

сентябрь,
октябрь

Всероссийских и межрегиональных полевых лагерей 
с участием молодежи (межрегиональные

Май
(июнь),
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соревнования «Школа безопасности», XVI 
Всероссийские соревнования «Школа 
безопасности»)

июль
(август)

Всероссийской акции «Мои безопасные 
каникулы»

Июнь

III Всероссийского слета студентов-спасателей и 
добровольцев в ЧС имени Героя России Евгения 
Зиничева (г. Ногинск Московской области)

Сентябрь
(октябрь)

7. Участие в проведении комплексных проверок 
готовности региональных и муниципальных 
автоматизированных систем централизованного 
оповещения населения, локальных систем 
оповещения, комплексных систем экстренного 
оповещения (запуск (включение) оконечных средств 
оповещения, замещение сигналов телеканалов 
(радиоканалов) вещателей и доведение проверочных 
сигналов и информации до населения, уточнение 
паспортов и положений о региональных и 
муниципальных автоматизированных системах 
централизованного оповещения населения, 
локальных системах оповещения

Март 
(1 марта) 
Октябрь 

(4 октября)

МЧС России 
(по согласованию), 

ОИВ Курской области, 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию),
ГУ МЧС (по согласованию)

Председатель 
КЧС и ОПБ 
Беловского 

района, главы 
МО района (по 
согласованию), 

ЕДДС 
Беловского 

района Курской 
области

8. Участие в командно-штабном учении с органами 
управления и силами МЧС России и единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке 
вопросов ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, возникших в результате природных 
пожаров (ландшафтных), защиты населенных 
пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от лесных пожаров, а также 
безаварийного пропуска весеннего половодья

Март-апрель МЧС России 
(по согласованию),

ГУ МЧС (по согласованию), 
подведомственные 

учреждения (по согласованию), 
ФОИВ (по согласованию), 

ОИВ Курской области, 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию), 
организации Курской области

ОУ СиС 
Беловского РЗ 

ОТП РСЧС
:
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(по согласованию), 

органы управления, силы и 
средства функциональных и 

территориальной подсистемы 
РСЧС Курской области 

(далее -  ОУ, СиСФиТП РСЧС)
9. Участие в штабной тренировке по гражданской 

обороне с практическим выполнением задач 
гражданской обороны в федеральных органах 
исполнительной власти и на территории Курской 
области

Октябрь МЧС России (по согласованию), 
ГУ МЧС (по согласованию), 

подведомственные учреждения 
(по согласованию),

ФОИВ (по согласованию), 
ОИВ Курской области, 

ОМСУ Курской области 
(по согласованию), 

организации Курской области 
(по согласованию),

ОУ, СиСФиТП РСЧС 
(по согласованию)

ОУ СиС 
Беловского РЗ 

ОТП РСЧС

10. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее 
защитное сооружение гражданской обороны в 
субъектах Российской Федерации, муниципальных 
образованиях и организациях

S й *

В течение года МЧС России (по согласованию), 
ГУ МЧС 

(по согласованию),
ФОИВ (по согласованию), 

ОИВ Курской области, 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию), 
организации Курской 

области 
(по согласованию)

Отдел ГОЧС, 
организации 

имеющие ЗС ГО

11. Повышение уровня профессиональной подготовки 
дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, 
ответственного за включение (запуск) систем

В течение года ОИВ Курской области, 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию),

ЕДДС
Беловского

района
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оповещения населения, и технического 
обслуживающего персонала, ответственного за 
поддержание в готовности технических средств 
оповещения систем оповещения населения

ГУ МЧС России 
(по согласованию)

Курской области

пред
II. Основные мероприятия, проводимые в Центральном фед 

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения поя
в части, касающейся Ку

еральном округе в области гражданской обороны,
сарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
рекой области

1. Участие в проведении в межрегиональных 
соревнований «Школа безопасности» в Центральном 
федеральном округе

Июнь ГУ МЧС России по г. Москве 
(по согласованию),

ГУ МЧС (по согласованию), 
ОИВ Курской области, 

ОМСУ Курской области 
(по согласованию)

Управление 
образования 

Администрации 
Беловского 

района Курской 
области

2. Участие в заседаниях Комиссии при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в 
том числе выездных

Ежеквартально ГУ МЧС России по г. Москве 
(по согласованию),

ГУ МЧС (по согласованию), 
КЧС и ОПБ Курской области, 

КЧС и ОПБ МО 
Курской области 

(по согласованию)

Председатель 
КЧС и ОПБ 
Беловского 

района

III. Основные мероприятия Главного управления МЧС России по Курской области, проводимые совместно с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 

и организациями Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1. Проведение смотра-конкурса на лучшую ЕДДС МО 
Курской области

До 5 октября ГУ МЧС (по согласованию),
ТЮТТ rOUf'' Лтп *'пт’ттясот!Я1:ггттп̂1_IV  ̂ X V/ 1 . y^nv vv/x j j

ЕДДС МО Курской 
области (по согласованию)

Начальник ЕДДС 
Беловского 

района

2. Сборы с работниками, специально 
уполномоченными для решения задач в области 
гражданской обороны, предупреждения и

3-я декада 
декабря

ГУ МЧС (по согласованию), 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию),

Отдел ГОЧС 
администрации 

Беловского
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ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
муниципальных образованиях и спасательных 
службах Курской области, по согласованию и 
утверждению планов основных мероприятий на 
2024 год

СС Курской области 
(по согласованию)

района

3. Тренировки с оперативными дежурными сменами 
ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области, 
оперативными группами местных пожарно
спасательных гарнизонов Курской области (далее -  
МПСГ) и едиными дежурными диспетчерскими 
службами муниципальных образований Курской 
области (далее - ЕДДС МО Курской области) по 
организации управления силами и средствами при 
возникновении и ликвидации ЧС различного 
характера

Ежедневно ГУ МЧС (по согласованию), 
ЦОД ГОЧС (по согласованию), 

МПСГ (по согласованию), 
ЕДДС МО Курской 

области (по согласованию)

ЕДДС 
Беловского 

района 
Курской области

4. Тренировка по проверке готовности системы видео
конференц-связи с МПСГ и ЕДДС МО Курской 
области

Ежедневно ГУ МЧС (по согласованию), 
МПСГ (по согласованию), 

ЕДДС МО Курской 
области (по согласованию)

МПСГ (по 
согласованию), 

ЕДДС 
Беловского 

района 
Курской области

5.

?

Подведение итогов деятельности оперативных 
дежурных смен ЦУКС ГУ МЧС, ЕДДС МО Курской 
области за сутки

t ! 1

Ежедневно ГУ МЧС (по согласованию), 
ЕДДС МО Курской 

области (по согласованию), 
j ДДС (по согласованию)

ЕДДС 
Беловского 

района 
Курской области 3

6. Тренировки по проверке готовности к применению 
резервных источников энергоснабжения

Еженедельно 
по четвергам

РЛЛ frrn ООГТТЯСОНЯНИЮ̂X J IV A i Wi jiMWi/vmiiix/ J 5
ЕДДС МО Курской 

области (по согласованию)

ЕДДС 
Беловского 

района 
Курской области

7. Подведение итогов экстренного реагирования ЦУКС 
ГУ МЧС России по Курской области, органов

Еженедельно 
по пятницам

ГУ МЧС (по согласованию), 
ФОИВ (по согласованию),

Отдел ГОЧС, 
ЕДДС
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повседневного управления и сил функциональных и 
территориальной подсистем РСЧС Курской области 
за отчетный период

ОМСУ Курской области 
(по согласованию), 

учреждения и организации 
Курской области 

(по согласованию), 
ЕДДС МО Курской 

области (по согласованию), 
ДДС (по согласованию)

Беловского 
района 

Курской области

8. Подведение итогов с органами повседневного 
управления по вопросам реагирования в ходе 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) 
и ежедневных тренировок с ЕДДС МО Курской 
области за месяц

Ежемесячно,
последняя
пятница
месяца

ГУ МЧС (по согласованию), 
ФОИВ (по согласованию), 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию), 
учреждения и организации 

Курской области 
(по согласованию),

ЦОД ГОЧС (по согласованию), 
ЕДДС МО Курской 

области (по согласованию), 
ДДС (по согласованию)

Председатель 
КЧС и ОПБ, 

ЕДДС 
Беловского 

района Курской 
области

9. Тренировки в радиосети взаимодействия с 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти

I !

Ежемесячно, 
последняя 

пятница месяца

ГУ МЧС (по согласованию), 
ФОИВ (по согласованию), 

ЕДДС МО Курской 
области (по согласованию)

ЕДДС 
Беловского 

района Курской 
области

10. Подведение итогов по результатам реагирования 
органов управления и сил функциональных и 
территориальной подсистем РСЧС Курской области

Ежеквартально ГУ МЧС (по согласованию), 
ФОИВ (по согласованию), 
ОМСУ Курской области

Председатель 
КЧС и ОПБ, 

ЕДДС



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении

за квартал (по согласованию), 
учреждения и организации 

Курской области 
(по согласованию), 
ЕДДС МО Курской 

области (по согласованию), 
ДДС (по согласованию)

Беловского 
района Курской 

области

I \ Основные мероприятия Администрации Курской области, проводимые совместно с территориальными органами фед 
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления

и организациями Курской области 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуац] 

обеспечения пожаюной безопасности и безопасности людей на водных объектах

еральных

нй,

1. Разработка ежегодного доклада «О состоянии 
гражданской обороны в Курской области»

До 20 января, 
до 20 июня

Комитет региональной 
безопасности Курской области 
(далее -  КРБ КО), ЦОД ГОЧС 

(по согласованию),
ГУ МЧС (по согласование), 

ОМСУ Курской области 
(по согласованию), 

спасательные службы Курской 
области (по согласованию) 

(далее -  СС Курской области)

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского 
района Курской 

области,
СС Беловского 

района Курской 
области

2. Разработка ежегодного государственного доклада «О 
состоянии защиты населения и территории Курской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

До 1 февраля КРБ КО,
ГУ МЧС (по согласованию), 

ОМСУ Курской области 
(по согласованию),

СС Курской области 
(по согласованию)

Отдел ГОЧС 
района,

СС Беловского 
района Курской 

области

3. Уточнение и корректировка плана приведения в 
готовность гражданской обороны Курской области

До 1 февраля КРБ КО, ЦОД ГОЧС 
(по согласованию),

Отдел ГОЧС 
района,



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
ГУ МЧС (по согласованию), 

ОМСУ Курской области 
(по согласованию),

СС Курской области 
(по согласованию)

СС Беловского 
района Курской 

области

4. Уточнение и корректировка плана гражданской 
обороны и защиты населения Курской области

До 1 февраля КРБКО, ЦОДГОЧС 
(по согласованию),

ГУ МЧС (по согласованию), 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию),
СС Курской области 

(по согласованию)

Отдел ГОЧС 
района,

СС Беловского 
района Курской 

области

5. Уточнение и корректировка плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Курской области

До 10 февраля КРБ КО, ЦОД ГОЧС 
(по согласованию), 

ГУ МЧС 
(по согласованию), 

ОМСУ Курской области 
(по согласованию)

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского 
района Курской 

области

6. Организация и проведение предупредительно
профилактических мероприятий по безопасности на 
водных объектах Курской области:

КРБ КО, ГУ МЧС 
(по согласованию), 
Курская областная 

организация Общероссийской 
общественной организации

«Всероссийское общество 
спасания на водах»
(по согласованию)

(далее - КОО ООО «ВОСВОД»), 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию)

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского 
района Курской 

области, 
главы поселений 

(по
согласованию)

У

в летний период 1 апреля -  
31 августа,

в осенне-зимних условиях ( • 1 сентября 2023 
года — 31 марта 

2024 года

7. Организация и проведение месячника безопасности 1-30 июня КРБ КО, ГУ МЧС Отдел ГОЧС



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
на водных объектах Курской области (по согласованию),

КОО ООО « в о е в о д »
(по согласованию), 

ОМСУ Курской области 
(по согласованию),

АСС Курской области 
(по согласованию),

ЦОД ГОЧС (по согласованию)

Администрации 
Беловского 

района Курской 
области, 

главы поселений 
(по

согласованию)

8. Организация и проведение месячника гражданской 
обороны на территории Курской области

2-31 октября КРБ КО,
ГУ МЧС (по согласованию), 

ЦОД ГОЧС (по согласованию), 
ФОИВ (по согласованию), 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию),
СС Курской области 
(по согласованию)

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского 
района Курской 

области, 
главы поселений 

(по
согласованию)

9. Подведение итогов деятельности территориальной 
подсистемы РСЧС Курской области по выполнению 
мероприятий гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах за 2023 год 
и постановке задач на 2024 год (г. Курск)

2-я декада 
декабря

КРБ КО,
ГУ МЧС (по согласованию), 

ЦОД ГОЧС (по согласованию), 
УМТТ ГОЧС Курской 

области (по согласованию)

Председатель 
КЧС и ОПБ 

администрации 
Беловского 

района Курской 
области

10.
3

Учебно-методические сборы по подведению итогов 
деятельности территориальной подсистемы РСЧС 
Курской области по выполнению мероприятий 
гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах (в режиме видеоконференцсвязи)

Ежеквартально
i

КРБ КО,
■{ КЧС и ОПБ городов и 

районов Курской 
области (по согласованию), 
ГУ МЧС (по согласованию), 

ЦОД ГОЧС (по согласованию)

Председатель 
КЧС и ОПБ 

администрации 
Беловского 

района Курской 
области



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении

11. Заседания постоянно действующей 
межведомственной рабочей группы по построению в 
Курской области Комплексной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, 
внедрению и развитию аппаратно-программных 
комплексов «Безопасный город» на территориях 
муниципальных образований Курской области

Ежеквартально Председатель 
межведомственной 

рабочей группы, 
члены межведомственной 

рабочей группы,
ЦОД ГОЧС (по согласованию), 

ГУ МЧС (по согласованию)

Руководитель 
МРГ и 

состав МРГ 
администрации 

Беловского 
района Курской 

области

12. Организация и проведение заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Курской области (далее -  КЧС и ОПБ) с 
рассмотрением вопросов:

о подготовке к весеннему половодью и 
безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений;

о мерах по улучшению санитарно- 
эпидемиологической обстановки;

о мерах по улучшению ветеринарно-санитарной 
обстановки;

о подготовке к летнему и осенне-зимнему 
пожароопасным периодам, в том числе обеспечению 
безопасности учреждений социальной защиты 
населения и здравоохранения с круглосуточным 
пребыванием людей различных форм собственности 
и безопасному проведению посевной и уборочной 
кампаний;

о подготовке к оздоровительной компании; 
о подготовке к купальному сезону; 
о подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году;

По отдельному 
плану

КРБ КО,
ГУ МЧС (по согласованию), 

ЦОД ГОЧС 
(по согласованию)

Председатель 
КЧС и ОПБ 

администрации 
Беловского 

района Курской 
области



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении

об итогах подготовки объектов жилищно- 
коммунального хозяйства к началу нового 
отопительного периода и о задачах областной 
территориальной подсистемы РСЧС по обеспечению 
бесперебойного жизнеобеспечения населения 
области в осенне-зимний период 2023-2024 годов;

о подготовке к праздничным и другим массовым 
мероприятиям;

о безопасности людей на водных объектах в 
зимний период

13. Заседания комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Курской области

По мере 
необходимости

Председатель комиссии по 
повышению устойчивости 

функционирования экономики 
Курской области, 

члены комиссии по повышению 
устойчивости 

функционирования экономики 
Курской 
области,

ГУ МЧС (по согласованию)

Председатель и 
члены комиссии 
по повышению 
устойчивости 

функционировав 
ия экономики 

района

14. Заседания эвакуационной комиссии Курской области По мере 
необходимости

Председатель эвакуационной 
комиссии Курской области, 

члены эвакуационной комиссии 
Курской области,

ГУ МЧС (по согласованию)

Председатель и 
члены 

эвакуационной 
комиссии района

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и нас<
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

гления:

1 Штабная тренировка по теме «Действия КЧС и ОПБ 
Курской области по координации действий органов 
управления, сил и средств территориальной

Февраль-март КРБ КО, ГУ МЧС 
(по согласованию), ЦОД ГОЧС 

(по согласованию),

ОУ С и С  
Беловского РЗ 

ОТП РСЧС



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
подсистемы РСЧС и территориальных органов 
ФОИВ по снижению ущерба от чрезвычайных 
ситуаций, вызванных весенним половодьем»

федеральные органы 
исполнительной власти 

(далее -  ФОИВ)
(по согласованию), 

ОМСУ Курской области 
(по согласованию), 

учреждения и организации 
Курской области 

(по согласованию), 
органы управления, силы и 
средства функциональных и 

территориальной 
подсистемы РСЧС Курской 

области (далее -  ОУ, 
СиСФиТП РСЧС)
(по согласованию)

2 Штабная тренировка по теме «Действия органов 
управления городских и районных звеньев 
областной территориальной подсистемы РСЧС по 
управлению силами и средствами при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных 
природными пожарами»

Март-апрель КРБ КО, ГУ МЧС 
(по согласованию), ЦОД ГОЧС 

(по согласованию), ФОИВ 
(по согласованию), ОМСУ 

(по согласованию), 
учреждения и организации 

Курской области 
(по согласованию),

ОУ, СиСФиТП РСЧС 
(по согласованию)

ОУ С и С  
Беловского РЗ 

ОТП РСЧС

3 Штабная тренировка по теме «Планирование 
мероприятий по управлению силами и средствами 
территориальной и функциональных подсистем 
РСЧС Курской области при ликвидации последствий 
ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства

Сентябрь КРБ КО,
ГУ МЧС (по согласованию), 

КЧС и ОПБ (по согласованию), 
КЧС и ОПБ городов 

и районов Курской области

ОУ С и С  
Беловского РЗ 

ОТП РСЧС



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении

Курской области в осенне-зимний период» (по согласованию),
ЦОД ГОЧС (по согласованию), 

ФОИВ (по согласованию), 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию), 
учреждения и организации 

Курской области 
(по согласованию),

ОУ, СиСФиТП РСЧС 
(по согласованию)

4 Штабная тренировка по гражданской обороне (в 
рамках проведения Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне)

Октябрь КРБ КО,
ГУ МЧС (по согласованию), 
ФОИВ (по согласованию), 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию), 
учреждения и организации 

Курской области 
(по согласованию),

СС Курской области 
(по согласованию),

ОУ, СиСФиТП РСЧС 
(по согласованию)

ОУ С и С 
Беловского РЗ 

ОТП РСЧС

5 Штабная тренировка по теме «Работа КЧС и ОПБ 
Курской области по координации действий сил и 
средств территориальной и функциональных 
подсистем РСЧС Курской области при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного характера, 
вызванных нарушением пропускной способности на 
автомобильных дорогах федерального, 
регионального, межмуниципального и местного 
значения Курской области»

Ноябрь КРБ КО, КЧС и ОПБ Курской 
области, КЧС и ОПБ городов 
и районов Курской области

( т т Г\ Г » Г \ Р Т Т а Г 'A D Q T J T / f  S 
V V / 1  J 1 U .V W J J U 1 1 X X X V 7 У 5

ГУ МЧС (по согласованию), 
ЦОД ГОЧС (по согласованию), 

ФОИВ (по согласованию), 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию),

ОУ С и С  
Беловского РЗ 

ОТП РСЧС



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
учреждения и организации 

Курской области 
(по согласованию), СС Курской 

области (по согласованию), 
ОУ, СиСФиТП РСЧС 

(по согласованию)
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

1. Подведение итогов по результатам реагирования 
органов управления и сил функциональных и 
территориальной подсистем РСЧС

Ежеквартально КРБ КО,
ГУ МЧС (по согласованию), 
ФОИВ (по согласованию), 

ОИВ Курской области, 
КЧС и ОПБ городов и районов 

Курской области 
(по согласованию), 

дежурно-диспетчерские 
службы (далее -  ДДС)

(по согласованию), 
ЕДДС МО Курской 

области (по согласованию)

ОУ С и С  
Беловского РЗ 

ОТП РСЧС, 
ЕДД Беловского 
района Курской 

области

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Организация и проведение смотров-конкурсов: КРБ КО,

ГУ МЧС (по согласованию), 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию)

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского 
района Курской 

области, 
главы поселений 

(по
согласованию),

ЕДДС
Беловского

района,

на лучшие органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курской области в 
области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения

7 августа -  
27 октября

на лучший учебно-консультационный пункт по 
гражданской обороне муниципальных образований 
Курской области

11 сентября-  
13 октября

ГУ МЧС (по согласованию), 
УГОЧС (по согласованию), 
ОГОЧС (по согласованию)

на лучший класс (кабинет) «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельности» в образовательных

1 октября -  
15 ноября

Министерство образования и 
науки Курской области, ГУ 

МЧС (по согласованию),



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
0

выполнении
организациях Курской области управления ГОЧС городов 

(далее -  УГОЧС МО) (по 
согласованию), отделы ГОЧС 

МО (далее -  ОГОЧС МО) 
(по согласованию),

ЦОД ГОЧС (по согласованию)

управление 
образования 

Администрации 
Беловского 

района Курской 
области

на лучший паспорт территории (объекта) в ТП 
РСЧС Курской области:

До 15 ноября ГУ МЧС (по согласованию), 
ЦОД ГОЧС (по согласованию), 

ОМСУ Курской области 
(по согласованию),

«Лучший паспорт территории муниципального 
района»

«Лучший паспорт территории сельского 
поселения»

ЕДДС МО Курской области 
(по согласованию)

«Лучший паспорт территории населенного 
пункта»

«Лучший паспорт объекта с массовым 
пребыванием людей»

на лучший орган местного самоуправления 
Курской области по организации подготовки 
должностных лиц и специалистов в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

; j f

До 1 декабря Министерство образования и 
науки Курской области,

ГУ МЧС (по согласованию), 
УГОЧС МО (по согласованию), 
ОГОЧС МО (по согласованию) 
ЦОД ГОЧС (по согласованию), 

УМЦ ГОЧС 
Курской области 

(по согласованию),
КОО ВДПО 

(по согласованию)
2. Организация и проведение соревнований среди 

пожарно-спасательных и аварийно-спасательных 
формирований Курской области по проведению 
аварийно-спасательных работ при ликвидации

Февраль-март КРБ КО,
ГУ МЧС 

(по согласованию), 
АСФ Курской области

ПЧ Беловского 
района ОКУ 

«ППС Курской 
области»



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении

дорожно-транспортных происшествий (по согласованию), 
АСС Курской области 

(по согласованию), 
ППС Курской области 

(по согласованию)

3. Организация и проведение региональных 
соревнований «Школа безопасности» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Курской области

Июнь КРБ КО, КРДЮОД «Школа 
безопасности»

(по согласованию),
ГУ МЧС (по согласованию), 

УМЦ ГОЧС Курской 
области (по согласованию), 

ЦОД ГОЧС (по согласованию), 
ППС Курской области 

(по согласованию),
АСС Курской области 

(по согласованию), 
Министерство образования и 

науки Курской области, 
ОБУДО «Курский областной 

центр туризма»
(по согласованию)

Управление 
образования 

Администрации 
Беловского 

района курской 
области,

ПЧ Беловского 
района ОКУ 

«ППС Курской 
области»

4. Организация и проведение осенних региональных 
соревнований «Школа безопасности» среди команд 
кадетов пожарных-спасателей, команд обучающихся 
образовательных организаций Курской области

Октябрь-
ноябрь
1

КРБ КО,
КРДЮОД «Школа 

1 безопасности» (по 
согласованию),

ГУ МЧС (по согласованию), 
ППС Курской области 

(по согласованию),
ЦОД ГОЧС (по согласованию), 
Министерство образования и

Управление 
образования 

Администрации 
Беловского 

района курской 
области,

ПЧ Беловского 
района ОКУ 

«ППС Курской



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
науки Курской области, 

ОБУ ДО «Курский областной 
центр туризма»

(по согласованию)

области»

5. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
добровольца (волонтера)

5 декабря КРБ КО,
ГУ МЧС (по согласованию), 
руководители ДПД, ДПК, 

ППС КО 
(по согласованию)

ПЧ Беловского 
района ОКУ 

«ППС Курской 
области»

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

1. Единый областной смотр готовности сил и средств 
постоянной готовности ТП РСЧС Курской области, 
предназначенных для ликвидации:

КРБ КО,
ГУ МЧС (по согласованию), 

АСС Курской области 
(по согласованию),

ППС Курской области 
(по согласованию),

ЦОД ГОЧС (по согласованию), 
ФОИВ (по согласованию), 
ОМСУ Курской области 

(по согласованию),
ОУ, СиС ФиТП РСЧС 

(по согласованию)

ОУ С и С  
Беловского РЗ 

ОТП РСЧС
чрезвычайных ситуаций при прохождении 

паводка
Февраль-март

чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период Март-апрель

аварий на объектах тепло-, энергоснабжения, в 
газовых сетях и на объектах ЖКХ в осенне- 
зимний период

Сентябрь

аварий, связанных с дорожно-транспортными 
происшествиями на автомобильных дорогах 
федерального, областного и местного значения

Ноябрь

2. Проведение комплексных проверок готовности 
систем оповещения населения Курской области с 
включением оконечных средств оповещения и 
доведением проверочных сигналов и информации до 
населения Курской области

Март
Октябрь

КРБ КО,
ЦОД ГОЧС (по согласованию), 

Курский филиал 
ПАО «Ростелеком»
(по согласованию),

ЕДДС 
Беловского 

района Курской 
области



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
ГУ МЧС (по согласованию)

3. Проведение проверок и оценок готовности 
муниципальных образований Курской области к 
пожароопасному сезону 2023 года 
межведомственной комиссией Курской области

Март-май Межведомственная комиссия 
Курской области,

КРБ КО,
ГУ МЧС (по согласованию), 

ЦОД ГОЧС (по согласованию)

Отдел ГОЧС 
района, 

главы поселений 
(по

согласованию)
4. Комплексное обследование населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

До 25 сентября КРБ КО, КЧС и ОПБ городов и 
районов Курской 

области, 
члены комплексной 

рабочей группы

Отдел ГОЧС 
района, 

главы поселений 
(по

согласованию)
V. Основные мероприятия Администрации Беловского района Курской области, 

проводимые совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления и организациями Курской области 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1. Разработка уточненных сведений по созданию 
НАСФ и НФГО (представление в ГУ МЧС России по 
Курской области)

К 10 января 
К 10 июля

Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдел ГОЧС 
района

2. Разработка Плана основных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на территории 
Беловского района в 2023 году

Январь КЧС и ОПБ 
Беловского района, 

главы поселений 
(по согласованию)

Отдел ГОЧС 
района

3. Уточнение и корректировка Плана гражданской 
обороны и (защиты населения Беловского района 
Курской области

До 1 февраля Председатель КЧС и ОПБ, 
НО ГОЧС

Председатель 
КЧС и ОПБ, 
отдел ГОЧС 

района

i

4. Уточнение и корректировка Плана приведения в 
готовность гражданской обороны Беловского района 
Курской области (представление в ГУ МЧС России 
по Курской области)

До 1 февраля Председатель КЧС и ОПБ, 
НО ГОЧС

Председатель 
КЧС и ОПБ, 
отдел ГОЧС 

района



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
5. Уточнение перечней населенных пунктов, 

территорий организаций отдыха детей и их 
оздоровления, подверженных угрозе лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров

Февраль КЧС и ОПБ 
Беловского района, 

главы поселений 
(по согласованию)

Отдел ГОЧС 
района, 

главы поселений 
(по

согласованию)

6. Разработка распоряжения Администрации 
Беловского района «О мерах по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах 
Беловского района в весенне-летнем периоде и 
купальном сезоне 2023 года»

До 1 апреля Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдел ГОЧС 
района

7. Организация и проведение предупредительно
профилактических мероприятий по безопасности на 
водных объектах Беловского района Курской 
области:

Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдел ГОЧС 
района, 

главы поселений 
(по

согласованию)в летний период 1 апреля -  
31 августа,

в осенне-зимних условиях 1 сентября 2023 
года — 31 марта 

2024 года
8. Разработка донесения по форме № 1/НПБ «Сведения 

о состоянии разработки нормативной правовой базы 
в области гражданской обороны» и «Сведения о 
состоянии разработки нормативной правовой базы в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

До 5 июня 
До 5 декабря

Глава 
Беловского района 
Курской области

? >

Отдел ГОЧС 
района

?

9. Разработка доклада по форме № 2/ДУ «О состоянии 
гражданской обороны Курской области в 2023 году»

До 15 июня 
До 15 ноября

Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдел ГОЧС 
района



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении

10. Разработка донесения по форме № 3/ЭВАК 
«Основные показатели планирования эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей»

До 15 июня 
До 15 ноября

Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдел ГОЧС 
района

11. Разработка донесения по форме № 1/СГО 
«Сведения о наличии сил гражданской обороны»

До 15 июня 
До 15 ноября

Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдел ГОЧС 
района

12. Разработка распоряжения Администрации 
Беловского района «О мерах по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах района 
в осенне-зимнем периоде 2023-2024 годов»

До 31 августа Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдел ГОЧС 
района

13. Заключение договоров со сторонними 
организациями, предприятиями и фермерскими 
хозяйствами агропромышленного комплекса 
Беловского района Курской области по привлечению 
специальной техники для расчистки (обработки) 
автомобильных дорог, а также растаскивания и 
эвакуации транспортных средств в зимний период 
2023-2024 годов

Сентябрь-
октябрь

Руководство района Управление 
строительства, 
архитектуры, 

земельных 
отношений, 

муниципального 
имущества, ТЭК, 

ЖКХ, связи и 
транспорта 

администрации 
района

14. Участие в проведении месячника гражданской 
обороны на территории Курской области с

Октябрь -  
ноябрь

Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдел ГОЧС 
района, 

управление 
образование 

района, 
главы поселений 

(по
согласованию),



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
НМПСГ

15. Представление сведений о проведенных заседаниях 
КЧС и ОПБ за истекший месяц

До 28 числа 
каждого месяца

Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдел ГОЧС 
района

16. Разработка распоряжения Администрации 
Беловского района «О мерах по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах района 
в 2024 году»

Декабрь Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдел ГОЧС 
района

17. Организация проведения пожарно
профилактических мероприятий, в том числе с 
гражданами, отнесенными к «группе риска»

Постоянно КЧС и ОПБ 
Беловского района, 

главы поселений 
(по согласованию)

Г лавы 
поселений 

(по
согласованию)

18. Разработка и утверждение долгосрочных 
муниципальных программ (и их объемов 
финансирования) «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах района»

В течение года Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдел ГОЧС 
района, 

главы поселений 
(по

согласованию)
19. Организация работы по установке автономных 

дымовых пожарных извешателей в местах 
проживания граждан «группы риска» с дальнейшим 
контролем за их работоспособностью

В течение года КЧС и ОПБ 
Беловского района, 

главы поселений 
(по согласованию)

Главы
поселений

(по
согласованию)

20. Принятие и своевременное внесение изменений и 
дополнений в НПА в соответствии с зако
нодательством РФ и Курской области j

В течение года Глава 
Беловского района 
Курской области

Г лавы 
поселений 

(по
согласованию)

21. Осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объектов муниципальной 
собственности: 

объектов образования; 
объектов культуры

В течение года Глава 
Беловского района 
Курской области

Управление 
образования 

района, 
отдел культуры 

района



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении

22. Приведение в исправное состояние источников 
наружного противопожарного водоснабжения

В течение года Глава 
Беловского района 
Курской области

Главы
поселений

(по
согласованию)

23. Внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на 
базе ЕДДС МО территории района

По отдельному 
плану

Председатель 
межведомственной 

рабочей группы

Председатель 
межведомственн 

ой рабочей 
группы и состав 

МРГ, отдел 
ГОЧС района, 
ЕДДС района

24. Заседания постоянно действующей 
межведомственной рабочей группы по построению в 
Беловском районе МАСЦО, внедрению и развитию 
АПК «Безопасный город» на территории района

По отдельному 
плану

Председатель 
межведомственной 

рабочей группы

Состав 
межведомственн 

ой рабочей 
группы

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

1. Штабная тренировка по теме «Действия КЧС и ОПБ 
Администрации Беловского района по координации 
действий органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС и 
территориальных органов ФОИВ по снижению 
ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных 
весенним половодьем»

Февраль-март

?

Председатель 
КЧС и ОПБ администрации 

Беловского района

г

Силы и средства 
РЗ ТП РСЧС, 

взаимодействую 
щие органы 

(по
согласованию)

7

2. Тренировки по теме «Действия оперативной группы 
КЧС и ОПБ Администрации Беловского района при 
возникновении и ликвидации ЧС природного и

Февраль,
апрель,

сентябрь,

Председатель 
КЧС и ОПБ администрации 

Беловского района,

Оперативная 
группа КЧС и 

ОПБ



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
0

выполнении
техногенного характера» ноябрь отдел ГОЧС района Администрации

района
3. Штабная тренировка по теме: «Действия 

руководящего состава, сил и средств Беловских РЭС 
филиала ПАО «Россети Центра» - «Курскэнерго» 
при ликвидации ЧС природного характера

10 марта Председатель 
КЧС и ОПБ администрации 

Беловского района

Силы и средства 
Беловских РЭС 

(по
согласованию

4. Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ 
Администрации Беловского района по координации 
действий органов управления, сил и средств РЗ ТП 
РСЧС при ликвидации ЧС, вызванной аварией на 
автомобильном и ж/д транспорте (ж/д переезд на 93 
км перегона «Готня-Льгов)»

28 марта Председатель 
КЧС и ОПБ администрации 

Беловского района

КЧС и ОПБ 
района, силы и 
средства РЗ ТП 

РСЧС КО, 
взаимодействую 

щие 
органы (по 

согласованию)
5. Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ 

Администрации Беловского района по координации 
действий органов управления, сил и средств РЗ ТП 
РСЧС при ликвидации ЧС, вызванных природными 
пожарами»

Март-апрель Председатель 
КЧС и ОПБ администрации 

Беловского района

КЧС и ОПБ 
района, силы и 
средства РЗ ТП 

РСЧС КО, 
взаимодействую 

щие 
органы (по 

согласованию)

6. Штабная тренировка по: теме: «Работа КЧС и ОПБ 
Администрации Беловского района по координации 
действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП 
РСЧС при ликвидации ЧС техногенного характера 
на коммунально-энергетических сетях области в 
осенне-зимний период»

Сентябрь Председатель 
КЧС и ОПБ администрации 

Беловского района

КЧС и ОПБ 
района, силы и 
средства РЗ ТП 

РСЧС КО, 
взаимодействую 

щие 
органы (по



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
согласованию)

7. Штабная тренировка по гражданской обороне (в 
рамках проведения Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне)

Октябрь Председатель 
КЧС и ОПБ администрации 

Беловского района

КЧС и ОПБ 
района, силы и 
средства РЗ ТП 

РСЧС КО, 
взаимодействую 

щие 
органы (по 

согласованию)
8. Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ 

Администрации Беловского района по координации 
действий органов управления, сил и средств РЗ ТП 
РСЧС при ликвидации ЧС природного характера, 
вызванных нарушением пропускной способности на 
автомобильных дорогах района»

Ноябрь Председатель 
КЧС и ОПБ администрации 

Беловского района

КЧС и ОПБ 
района, силы и 
средства РЗ ТП 

РСЧС КО, 
взаимодействую 

щие 
органы (по 

согласованию)

9. Проведение тренировок с оперативно-дежурными 
сменами ЕДДС муниципального образования под 
руководством центра управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по 
Курской области

Ежемесячно по 
плану 

проведения 
тренировок

Заместитель председатель 
КЧС и ОПБ района, 

начальник ЕДДС района

ЕДДС 
Беловского 

района Курской 
области

10, Проведение практическихf тренировок гс 
администрацией ПВР

В рамках < 
проводимых 

тренировок по 
ликвидации ЧС 
на территории

Глава 
Беловского района 
Курской области

Руководитель 
организации, на 

базе которой 
развертывается 

ПВР

$

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1- 1Создание общественных спасательных постов в Май - август Глава Водопользоват.,



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
традиционных неорганизованных местах отдыха 
населения на водных объектах

Беловского района 
Курской области

главы
поселений

(по
согласованию), 

КОО ООО
«воевод»2. Организация пляжей, оборудованных специально 

для купания
До 1 мая Главы МО района 

(по согласованию), 
директор МКУ Беловского 

района «СШ «Олимп»

Собственники 
водных объектов

3. Принятие зачетов работников оперативно-дежурных 
смен ЕДДС муниципального образования для 
допуска к несению дежурства в круглосуточном 
режиме на полугодие

До 25 июня, 
до 25 декабря

Заместитель председатель КЧС 
и ОПБ, начальник ЕДДС

ЕДДС 
Беловского 

района Курской 
области4. Организация выполнения мероприятий по 

подготовке образовательных организаций 
Беловского района Курской области к новому 2023- 
2024 учебному году

Июнь-август КЧС и ОПБ 
Беловского района, 

главы поселений 
(по согласованию)

Управление
образования

района

5. Проведение занятий по профессиональной 
подготовке с оперативно-дежурными сменами ЕДДС 
Беловского района

Ежемесячно Заместитель председатель 
КЧС и ОПБ, 

начальник ЕДДС

 ̂ ЕДДС 
Беловского 

района Курской 
области6. Проведение занятий по профессиональной 

подготовке с оперативно-дежурными сменами ЕДДС 
Беловского района

Ежемесячно Заместитель председатель 
КЧС и ОПБ, 

начальник ЕДДС

 ̂ ЕДДС 
Беловского 

района Курской 
области7. Работа с «Личным кабинетом ЕДДС» 

информационной системы «Атлас опасностей и 
дисков» дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС 
эеловского района

Ежедневно Заместитель председатель 
КЧС и ОПБ, 

начальник ЕДДС

ЕДДС 
Беловского 

района Курской 
области



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
8. Работа с информационным порталом и мобильным 

приложением «Термические точки» дежурно
диспетчерским персоналом ЕДДС Беловского 
района

Пожароопасны 
й период

Заместитель председатель 
КЧС и ОПБ, 

начальник ЕДДС

ЕДДС 
Беловского 

района Курской 
области

9. Организация выполнения мероприятий по 
подготовке и проведению пожароопасного сезона 
2023 года

В соответствии 
с

распоряжением
ГКО

КЧС и ОПБ МО, ОМСУ Главы
поселений

(по
согласованию)

10. Организация выполнения мероприятий по 
подготовке и проведению осенне-зимнего 
пожароопасного сезона 2023 -  2024 годов

В соответствии 
с

распоряжением
ГКО

КЧС и ОПБ МО, ОМСУ Г лавы 
поселений 

(по
согласованию)

11. Организация выполнения мероприятий по 
подготовке и проведению летней детской 
оздоровительной кампании 2023 года

В соответствии 
с

распоряжением
АКО

КЧС и ОПБ МО, ОМСУ Главы
поселений

(по
согласованию)

12. Организация выполнения мероприятий по 
подготовке и проведению новогодних и 
рождественских праздничных мероприятий 2023- 
2024 годов

В соответствии 
с

распоряжением
ГКО

КЧС и ОПБ МО, ОМСУ Главы
поселений

(по
согласованию)

13. Организация проведения пожарно
профилактических мероприятий, в том числе с 
гражданами, отнесенными к «группе риска»

Постоянно КЧС и ОПБ МО, ОМСУ Главы
поселений

(по
согласованию)

14. Организация работы по установке автономных 
дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир 
и жилых домов, не подлежащих защите системой 
пожарной сигнализации и (или) системой 
оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, в которых проживают многодетные семьи,

Постоянно КЧС и ОПБ МО, ОМСУ Главы
поселений

(по
согласованию)



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
в социально опасном положении

15. Создание, оснащение и организация деятельности 
учебных консультационных пунктов по ГО и защите 
от ЧС

В течение года Глава 
Беловского района 
Курской области, 
главы поселений 

(по согласованию)

Отдел ГОЧС 
администрации 

Беловского 
района

16. Организация установки знаков безопасности на 
водных объектах

В течение года Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдела ГОЧС, 
главы поселений 

(по
согласованию)17. Организация подготовки населения в области ГО, 

защиты от ЧС и ПБ
В течение года Глава 

Беловского района 
Курской области

Отдела ГОЧС, 
главы поселений 

(по
согласованию)18. Осуществление персонального учета должностных 

лиц и специалистов ГО и РСЧС подлежащих 
обучению в «УМЦ ГОЧС Курской области». 
Осуществление контроля за выполнением Плана 
комплектования «УМЦ ГОЧС Курской области» 
слушателями на 2023 учебный год

В течение года Глава 
Беловского района 
Курской области

Отдела ГОЧС 
администрации 

района

----------------- в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и ипугир ---------- —-------------1___________ _
мепоппиятия1 Подготовка, оснащение и организация участия 

команды муниципального образования в 
региональных соревнованиях «Школа безопасности» 
среди команд обучающихся образовательных 
организаций Курской области

Июнь Глава 
Беловского района 
Курской области

Управление 
образования 

района, 
отдел ГОЧС 

района2 Подготовка, оснащение и организация участия 
команды муниципального образования в осенних 
региональных соревнованиях «Школа безопасности» 
среди команд кадетов пожарных-спасателей, команд

Октябрь Глава 
Беловского района 
Курской области

Управление 
образования 

района, 
отдел ГОЧС



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
обучающихся образовательных организаций 
Курской области» района

Информирование населения Беловского района по 
основным вопросам безопасности 
жизнедеятельности населения (в зависимости от 
сезонности) посредством районных СМИ, 
официальных интернет-порталов администрации 
района и аккаунтов в социальных сетях и 
мессенджерах

В течение года Глава 
Беловского района 
Курской области, 

отдел ГОЧС района, 
иные назначенные 
должностные лица

Редакция газеты 
«Беловские 
зори»(по 

согласованию) 
главы поселений 

(по
согласованию)4 Подготовка и размещение баннеров и иных образцов 

наглядной агитации по тематике безопасности в 
местах массового скопления людей

В течение года Глава 
Беловского района, 

отдел ГОЧС района

Иные
назначенные
должностные

лица3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Беловского районного з
действиям по предназначению

вена РСЧС Курск»эй области к

1 Организация патрулирований в местах 
неорганизованного отдыха населения на воде

Май - сентябрь Глава 
Беловского района 
Курской области

Водопользоват., 
главы поселений 

(по
согласованию)2 Подготовка и проверка готовности пунктов 

временного размещения населения и пунктов 
обогрева к работе в осенне-зимнем периоде 2023- 
2023 годов

Сентябрь-
октябрь

Глава 
Беловского района 
Курской области

Руководитель
ПВР

3
I

Проведение оценки готовности сил и средств, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на автомобильных дорогах, к действиям по 
предназначению

Октябрь- 
• ноябрь

Глава 
Е Беловского района 

Курской области 

.

С и С  
предназначенны 

е для 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций на 

автомобильных 
дорогах



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
0

выполнении
VI. Основные мероприятия, проводимые отделом ГО и ЧС Беловского района 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1. Ежеквартальное представление сведений о 
созданных НАСФ и НФГО по установленной форме

До 10 января, 
до 10 апреля, 
до 10 июля, 

до 10 декабря

Отдел ГОЧС района

2. Разработка Плана основных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на территории 
Беловского района в 2023 году

Январь Отдел ГОЧС района Главы 
поселений (по 
согласованию)

3. Уточнение и корректировка Плана гражданской 
обороны и защиты населения Беловского района 
Курской области (представление в ГУ МЧС России 
по Курской области)

До 1 февраля Отдел ГОЧС района Главы 
поселений (по 
согласованию)

4. Уточнение и корректировка плана приведения в 
готовность гражданской обороны Беловского района 
Курской области (представление в ГУ МЧС России 
по Курской области)

До 1 февраля Отдел ГОЧС района

5. Уточнение и корректировка Плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС Беловского 
района

До 1 февраля Отдел ГОЧС района Главы 
поселений (по 
согласованию)

6. Уточнение перечней; населенных пунктов, 
территорий организаций отдыха детей и их 
оздоровления, территорий садоводства или 
огородничества, подверженных угрозе лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров

Февраль Отдел ГОЧС района Главы 
поселений (по 
согласованию)

7. Организация и проведение предупредительно- Отдел ГОЧС района Г лавы



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

профилактических мероприятий по безопасности на 
водных объектах Беловского района Курской 
области:

главы поселений 
(по согласованию)

поселений (по 
согласованию

в летний период 1 апреля -  
31 августа,

Q

в осенне-зимних условиях 1 сентября 
2023 года -  

31 марта 
2024 года

О.

о

газраоотка и корректировка реестра 
неорганизованных мест отдыха населения на воде

Май - август Отдел ГОЧС района Водопользоват., 
главы поселений 

(по
согласованию)

У. Участие в разраЬотке донесения по форме № 1/НПБ 
«Сведения о состоянии разработки нормативной 
правовой базы в области гражданской обороны» и 
«Сведения о состоянии разработки нормативной 
правовой базы в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

До 5 июня 
До 5 декабря

Отдел ГОЧС района Отдел ГОЧС 
района

10. участие в разраЬотке доклада по форме № 2/ДУ «О 
состоянии гражданской обороны Курской области в 
2023 году»

! р ?

До 15 июня 
До 15 ноября

Отдел ГОЧС района Отдел ГОЧС 
района

11. Участие в разработке донесения по форме 
№ 3/ЭВАК «Основные показатели планирования 
эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей»

До 15 июня 
До 15 ноября

Отдел ГОЧС района Отдел ГОЧС 
района

12. Участие в разработке донесения по форме № 1/СГО 
«Сведения о наличии сил гражданской обороны»

До 15 июня 
До 15 ноября

Отдел ГОЧС района Отдел ГОЧС 
района



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
13. Разработка распоряжения Администрации 

Беловского района «О мерах по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах 
Беловского района в осенне-зимнем периоде 2023- 
2024 годов»

До 31 августа Отдел ГОЧС района Отдел ГОЧС 
района

14. Разработка распоряжения Администрации 
Беловского района «О мерах по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах 
Беловского района в 2024 году»

Декабрь Отдел ГОЧС района Отдел ГОЧС 
района

15. Разработка и утверждение Плана основных 
мероприятий района в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2023 год

До 25 декабря Отдел ГОЧС района Отдел ГОЧС 
района

16. Разработка и выполнение ежегодного комплексного 
плана мероприятий по подготовке неработающего 
населения Беловского района в области ГО и защиты 
от ЧС

В течение года Отдел ГОЧС района Главы 
поселений (по 
согласованию)

17. Подготовка заседаний КЧС и ОПБ Администрации 
Беловского района Курской области

По плану 
работы 

комиссии

Отдел ГОЧС района Отдел ГОЧС 
района, 

ЕДДС района
18. Подготовка заседаний антитеррористической 

комиссии Беловского района Курской области
По плану 

антитеррорист 
ической 

комиссии

Отдел ГОЧС района Отдел ГОЧС 
района, 

ЕДДС района

19. Подготовка заседаний комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики 
Беловского района Курской области

По мере 
необходимости

Отдел ГОЧС района Отдел ГОЧС 
района, 

ЕДДС района



№
п/п

Гоп

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

zU. подготовка заседаний эвакуационной комиссии 
Беловского района Курской области

По мере 
необходимости

Отдел ГОЧС района Отдел ГОЧС, 
ЕДДС района

^мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, сг 
------------------------------ ------------------а) подготовка органов управления, сил и спелств ГО и Р Г Ч Г

1ециалистов и нас»гления:
1. принятие зачетов работников оперативно-дежурных 

смен ЕДДС муниципального образования для 
допуска к несению дежурства в круглосуточном 
режиме на полугодие

До 25 июня, 
до 25 декабря

Отдел ГОЧС района, 
начальник отдела ЕДДС 

Беловского района Курской 
области

Члены 
комиссии, 

личный состав 
ЕЛДС пайоня1 .

h r

Га

проведение занятий по профессиональной 
подготовке с оперативно-дежурными сменами ЕДДС 
муниципального образования______

Ежемесячно Начальник отдела ЕДДС 
Беловского района Курской 

области

Личный состав 
ЕДДС района

1ренировки по проверке готовности к применению 
резервных источников энергоснабжения

Еженедельно 
по четвергам

Начальник отдела ЕДДС 
Беловского района Курской 

области

Личный состав 
ЕДДС района

Подготовка учений (тренировок) с РЗ ОТП РСЧС В течение года Отдел ГОЧС района ОУ СиС РЗ ОТП 
РСЧС, 

взаимодействую 
щие органы

ь г

[ренировки в общеобразовательных учреждениях по 
теме: «Организация проведения эвакуационных 
мероприятий в общеобразовательном учреждении 
района при угрозе возникновения террористического 
акта или при возникновении пожара»

——____________________________ б) подготовка дола
Занятия по изучению и практическом>^~освоению |

По отдельному 
плану

гностных лиц, сп
12 января,

ПЧ Беловского района ОКУ 
ППС Курской области, ОНД И 

ПР (по согласованию)

ециалистов и населения
Отдел ГОЧС района,

Управление
образования

Администрации
Беловского

района,
общеобразовател

ьные
учреждения

района

Личный состав 1



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

о

должностных обязанностей диспетчеров ЕДДС 16 февраля, 
16 марта,
13 апреля, 

18 мая,
15 июня, 
13 июля,

17 августа, 
14 сентября, 
12 октября,
9 ноября,

14 декабря

начальник отдела ЕДДС 
Беловского района Курской 

области

ЕДДС района

z. Направление на обучение спасателей 
муниципальных пляжей

Май Отдел ГОЧС района Водопользоват., 
главы поселений 

(по
согласованию), 
директор СШ 

«Олимп»3.

/1 1

проведение работы по подготовке и 
предоставлению в редакции районных изданий 
анализа количества и характера обращений на 
единый номер вызова экстренной службы -  «112»

Еженедельно Отдел ГОЧС района, 
начальник отдела ЕДДС 

Беловского района Курской 
области

Личный состав 
ЕДДС района

4.

5.

осуществление персонального учета должностных 
лиц и специалистов ГО и РСЧС подлежащих 
обучению в «УМЦ ГОЧС Курской области». 
Осуществление контроля за выполнением Плана 
комплектования «УМЦ ГОЧС Курской области» 
слушателями на 2023 учебный год

Работа с «Личным кабинетом ЕДДС»

По плану 
комплектовани 

я УМЦ

Ежедневно

Отдел ГОЧС района, 
начальник отдела ЕДДС 

Беловского района Курской 
области

Отдел ГОЧС района,

Указанная
категория

Личный состав



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении
информационной системы «Атлас... опасностей и 
рисков» дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС 
района

начальник отдела ЕДДС 
Беловского района Курской 

области

ЕДДС района

6. Работа с информационным порталом и мобильным 
приложением «Термические точки» дежурно
диспетчерским персоналом ЕДДС муниципального 
образования

Пожароопасны 
й период

Отдел ГОЧС района, 
начальник отдела ЕДДС 

Беловского района Курской 
области

Личный состав 
ЕДДС района

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ЧС Беловского районного звена

РСЧС Курской области к действиям по предназначению
1. Организация патрулирований в местах 

неорганизованного отдыха населения на воде
Май - сентябрь Отдел ГОЧС района

Водопользовател
и,

главы поселений 
(по

согласованию
2. Проверка технического состояния ГТС в 

предпаводковый период
Февраль-март Отдел ГОЧС района, 

главы поселений 
(по согласованию)

Водопользовател
и

3. Участие в комплексной годовой проверке системы 
оповещения района 1

Март,
! Октября

Отдел ГОЧС района
/ i

Начальник 
отдела ЕДДС 

района
S

4. Проверка готовности аппаратуры оповещения и 
каналов связи:

РАСЦО; МАСЦО;
КСЭОН; СМС-сообщения

Ежедневно,
ежемесячно

Начальник отдела ЕДДС 
Беловского района 
Курской области

ЕДДС района



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Отметка
о

выполнении

5. Участие в рейдах и патрулированиях по 
обеспечению безопасности на воде

По отдельному 
плану

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского района 
Курской области

ОМВД России 
по Беловскому 

району(по 
согласованию), 

главы поселений 
(по

согласованию)

Начальник отдела Администрации Беловского района
Курской области д.В. Болгов

« » 2022 г.


