
УТВЕРЖДЕН 

решением комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Тужинского городского поселения 

 от 11.12.201 8 протокол № 6 

ПЛАН 

работы комиссии но предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Тужинского городского поселения на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Ответственные за . 
подготовку вопросов 

Отметка о 

выполнении 

1 квартал 

1. 1 Утверждение: 

программы  по обучению         

сотрудников администрации Тужинского  

городского поселения в области ГО и ЧС на 2019 

год 

 

Зам. главы 

администрации 

 

2. Об организации выполнения первичных мер 

пожарной       безопасности        в       

границах муниципального образования 

глава поселения  

3. Анализ работы профилактических групп Зам. главы 

администрации 

 

4. Подготовка к весеннему половодью 2019 года:  

- подготовка к пропуску половодья ГТС, в том 

числе бесхозяйных; 

 

 

глава поселения 

 

 

5. Обеспечение    пожарной    безопасности    

мест проживания многодетных семей 

Зам. главы 

администрации 

 

II квартал 

1. О         подготовке         к         

весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 

года: 

- предупреждение лесных пожаров; 

- состояние пожарной безопасности в жилом 

секторе. Работа профилактических групп; 

- состояние работы по выявлению снятых с 

учета бесхозных строений и организации их 

носу; 

 

глава поселения, зам. 

главы администрации 

 

2. Проверка состояния источников            

наружного противопожарного водоснабжения 

глава поселения, зам. 

главы администрации, 

ПЧ-56 

 

Ill квартал 



1. О          подготовке          к          

осенне-зимнему пожароопасному периоду 

2019-2020 годов: 

состояние       источников    наружного 

противопожарного водоснабжения; 

- состояние пожарной безопасности в жилом 

секторе,      проблемные      вопросы      

работы профилактических групп; 

- обеспечение   беспрепятственного   

проезда пожарной     техники     к     

общественным и административным   зданиям,   

жилым   домам 

(проблемные вопросы) 

ПЧ-56, 

глава поселения, 

зам. главы 

администрации 

 

2. Подготовка к отопительному сезону 2019-2020 

годов. Пожарная безопасность котельных. 
МУП 

«Коммунальщик» 

 

п/п Наименование вопросов Ответственные за 
подготовку вопросов 

Отметка о 

выполнении 

IV квартал 

1. О   предупреждении   несчастных   случаев   

и гибели людей на водоемах в период ледостава 

глава поселения, 
зам. главы 

администрации 

 

2. Содержание  источников  наружного 
противопожарного   водоснабжения в зимний 
период 

глава поселения, 
ПЧ - 56 

 

3. Об   обеспечении   пожарной   безопасности   
в период         проведения         новогодних         
и рождественских праздников 

глава поселения, 
зам. главы 
администрации 

 

4. Итоги работы комиссии за 2019 год и задачи на   

2019   год.   Рассмотрение   и   утверждение 

плана работы комиссии на 2020 год 

зам. главы 

администрации 

 

в течение года 

 Итоги выполнения решений предыдущих 

заседаний комиссий 

первым вопросом 

каждого заседания 

комиссии 

 

По решению председателя комиссии в повестку дня заседаний могут вноситься 

изменения, а также дополнительно включаться другие актуальные вопросы организации 

совместной деятельности. 

 

Председатель КЧС и ОПБ 

         С.И. Сентемов 

 


