
                                  Астраханская  область  Ахтубинский  район
                  АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    05.03.2021                                                                                               №  36

Об утверждении плана основных
мероприятий МО «Поселок Верхний
Баскунчак» в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности на территории
поселения на 2021 год

Во исполнение требований Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановления администрации МО «Ахтубинский район» от
03.03.2021 № 103 «Об утверждении плана основных мероприятий МО
«Ахтубинский район» в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2021 год», в целях
совершенствования подготовки органов управления в области гражданской
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности на территории
поселения, администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий МО «Поселок Верхний
Баскунчак» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на территории
поселения на 2021 год.
2. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации МО
«Поселок Верхний Баскунчак» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы по коммунальному хозяйству, благоустройству, земельным,
имущественным и градостроительным отношениям администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак».

Глава  муниципального образования                                       Ш.З. Тикеев



УТВЕРЖДЕН
                                                                                                       постановлением администрации
                                                                                                    МО «Поселок Верхний Баскунчак»

                                                                                                                               от   05.03.2021    № 36
ПЛАН

основных мероприятий МО «Поселок Верхний Баскунчак» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на территории поселения

на 2021 год
I. Мероприятия, проводимые администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак»

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

1. Корректировка Плана гражданской обороны
(далее – ГО) и защиты населения поселка
Верхний Баскунчак

до 1 февраля КЧС и ПБ
администрации МО «ПВБ»

2. Участие в контроле подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства  к      работе
в осеннее - зимний период  2021-2022 г.г. в
поселке Верхний Баскунчак

август-октябрь КЧС и ПБ
администрации МО «ПВБ»

3. Проведение месячника по гражданской
обороне

октябрь  МО «Ахтубинский район», 2 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС по Астраханской

области», председатель КЧС и ПБ
4 Участие в рассмотрении предложений о

принятии распоряжений по пожарной
безопасности поселения в весенне-летний и
осенне-зимний периоды

до 15 апреля
до 10октября

МО «Ахтубинский район», 2 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС по Астраханской

области», председатель КЧС и ПБ,
ГКУ «Волгоспас»

5. Участие в заседаниях антитеррористической
комиссии Ахтубинского района

по отдельному
 плану

Председатель КЧС и ПБ
администрации МО «ПВБ»

6. Проведение заседаний комиссии по
предупреждению и ликвидации  ЧС и
обеспечению   пожарной безопасности
администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак» с определением     комплекса
мероприятий, направленных на снижение
последствий возможных ЧС.

в соответствии
с планом
работы

КЧС и ПБ
области

на 2021 год

КЧС и ПБ
администрации МО «ПВБ»

7. Информирование ОГО, ЧС и МР Ахтубинского
района об итогах проведения месячников
пожарной безопасности.

согласно
срокам

проведения

Председатель КЧС и ПБ
администрации МО «ПВБ»

8. Участие в проведении заседаний КЧС и ПБ
Ахтубинского района с определением
комплекса мероприятий, направленных на

в соответствии
с планом
работы

КЧС и ПБ МО «Ахтубинский район»,
КЧС и ПБ администрации МО

«ПВБ»



снижение последствий возможных ЧС

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. Участие и проведение тренировок по

оповещению населения поселка о возможном
возникновении ЧС.

март - октябрь Председатель КЧС и ПБ,
ОГО, ЧС и МР

2. Участие в тренировках с органами
повседневного управления функциональных и
территориальных подсистем РСЧС и силами
МЧС России по ликвидации прогнозируемых
сезонных ЧС:
ландшафтные пожары, теракты, аварии на
коммунально-энергетических сетях.

март - октябрь МО «Ахтубинский район», 2 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС по

Астраханской области», МО
«Поселок Верхний Баскунчак»

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения

1. Проведение инструктивно-методических
занятий с председателями эвакуационных
комиссий района

апрель,
октябрь

Председатель эвакокомиссии МО
«Ахтубинский район»

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

1. Участие в комплексной проверке готовности
системы оповещения, в том числе экстренного
информирования населения об угрозе
возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера.

март - октябрь МО «Ахтубинский район», 2 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС по

Астраханской области», МО
«Поселок Верхний Баскунчак»

2 Участие в проведении комплексных итоговых
проверок  готовности системы оповещения
населения поселка

ежемесячно МО «Ахтубинский район», 2 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС по

Астраханской области», МО
«Поселок Верхний Баскунчак»

Лицо, уполномоченное на решение вопросов по ГО, ЧС                                               А.С. Мирманов


