
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
                                                                        
от _08.02.2022_             г. Петушки                                                       № 31 
 
Об утверждении Плана основных 
мероприятий муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций,  обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2022 год   

 
 
 В соответствии с Планом основных мероприятий МО «Петушинского 

района» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2022 год, утвержденным постановлением 
администрации «Петушинского района» от 31.01.2022г. № 168, руководствуясь 
Уставом муниципального образования МО «Петушинское  сельское поселение», 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
Петушинского сельского поселения независимо от организационно-правовых 
форм собственности принять настоящий план к исполнению. 

3. Доведение выписок из плана основных мероприятий муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год до 
всех предприятий, организаций и учреждений Петушинского сельского поселения 
возложить на муниципальное казенное учреждение «Административно-
хозяйственный центр Петушинского сельского поселения». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Петушинского сельского  

поселения. 
 
 
 
 
 

Глава администрации                                                      П.В.Курочка 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                    Приложение 
к постановлению администрации  

                                                                                                                                                                   Петушинского района 
                                                                                                                                                                   от 08.02.2022_ №_31_ 

 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
основных мероприятий Петушинского сельского поселения в области гражданской обороны,  
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах 
на 2022 год 
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п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители* 

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.) 
I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации 

 Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ 
 муниципального образования «Петушинский район»   

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

 1. Участие в штабной тренировке по отработке  
февраль 

 
 

апрель 
 

май  
 

июнь 
 

август 
 

октябрь 

Глава администрации 
 

 

 2. Уточнение, отработка и утверждение планов: 
   обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2022 год; 
   взаимодействия сил средств района по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах  
 

январь Глава администрации 
Начальник МКУ АХЦ 

 

 3. Учебный сбор с главами администраций и  председателями комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности муниципальных образований 

19 февраля 
26 марта 
23 апреля 

7 мая 
6 июня 

20 августа 
25 сентября 

Глава администрации  
 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:  
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п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители* 

Ориентировочные 
затраты общие 

(тыс. руб.) 
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

 
 1. Штабная тренировка по теме:  

   «Действия органов управления территориальных подсистем РСЧС при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками» 

16 марта 
Глава администрации  

 
 

   2. Тренировка с главами поселений по теме:  
   «Работа по управлению силами и средствами ТЗ ТП РСЧС при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

22 июня 
Глава администрации 

  
 

 

3. Дни безопасности 27 августа - 
21 сентября 

Глава администрации  
 

 

   4. Организация обучения населения правилам пожарной безопасности весь период Глава администрации 
 Начальник МКУ АХЦ 

 

 

   5. Организация патрулирования водоемов района с привлечением сотрудников 
ОМВД, МЧС, добровольцев с целью выявления и пресечения случаев 
нарушения правил охраны жизни людей на воде 

постоянно Глава администрации 
 Начальник МКУ АХЦ 

 

 

 
а) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1.  Участие в организации и проведении мероприятий,  
посвященных празднованию: 
 

Дня защитников Отечества; 
Международного женского дня; 
Международного дня ГО; 
Дня пожарной охраны; 
Дня Победы; 
Дня образования ЦРЦ МЧС России; 
Дня спасателя 

 
 
 

1-23 февраля 
1-8 марта 
1 марта 

1-30 апреля 
1-9 мая 

1-15 июня 
1-27 декабря 

Глава администрации 
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