
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«16» февраля 2021 года                 № 12 -р 

            с. Угут 

 

О плане основных мероприятий  

сельского поселения Угут в области  

предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных  

объектах на 2021 год 

 

В целях подготовки органов управления, сил и средств гражданской обороны  

и Угутского муниципального сельского звена территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: 

1. Утвердить план основных мероприятий муниципального образования 

сельское поселение Угут в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 год, согласно приложению. 

2.  Разместить данное распоряжение  на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                      А.Н. Огородный 
 

 



Приложение к распоряжению 1 
администрации сельского поселения Угут 2 

от « 16 » февраля 2021 года №12 -р 3 
 4 
 5 

ПЛАН 6 

основных мероприятий муниципального образования сельское поселение Угут в области предупреждения и 7 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 8 

на 2021 год 9 

 10 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители 

соисполнители 

I. Мероприятия, проводимые муниципальным образованием Сургутский район 
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Сургутского района   

По плану 

КЧС и ОПБ 

Сургутского 

района 

Председатель КЧС и ОПБ поселения 

2 Участие в заседаниях постоянно действующей эвакоприёмной комиссии 

Сургутского района 

По плану 

КЧС и ОПБ 

Сургутского 

района 

Председатель КЧС и ОПБ поселения 

3 Участие в постоянном мониторинге ледовой, паводковой и 

пожароопасной обстановки 

с 1 апреля по 

30 сентября 

КЧС и ОПБ поселения 

Уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

поселения 

4 Участие в проведении работ по мониторингу береговой линии, 

подверженной абразии в сельском поселении Угут 

май, август КЧС и ОПБ поселения 

Уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

поселения 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС должностных лиц, специалистов и населения 

Сургутского района 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1 Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов основной февраль управление ГО и ЧС; 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители 

соисполнители 

деятельности Сургутского районного звена территориальной подсистемы 

РСЧС,  

по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в 2020 году и постановка задач 

на 2021 год 

Председатель КЧС и ОПБ поселения 

Уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

поселения 

2. Участие в штабной тренировке по теме: «Организация развертывания 

пункта временного размещения при чрезвычайных ситуациях природного 

характера на территории с.п. Угут» 

09 апреля управление ГО и ЧС; 

Председатель КЧС и ОПБ поселения 

Уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

поселения 

3. Участие в штабной тренировке по теме: Действие звена Сургутского 

районного звена территориальной подсистемы РСЧС в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, в пожароопасный период 

апрель управление ГО и ЧС; 

Председатель КЧС и ОПБ поселения 

Уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

поселения 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

4. Участие в проведении мероприятий, посвящённых «Всемирному дню 

гражданской обороны» 

1 по 3 марта управление ГО и ЧС; 

КЧС и ОПБ поселения 

Уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

поселения 

5. Участие в проведении Всероссийского открытого урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности», проводимого МЧС России 

апрель управление ГО и ЧС; 

КЧС и ОПБ поселения 

Уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

поселения 

6. Участие в проведении Всероссийского открытого урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности», проводимого МЧС России 

апрель управление ГО и ЧС; 

КЧС и ОПБ поселения 

Уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

поселения 

7. Участие в проведении мероприятий, посвящённых «Дню защиты детей» 1 июня управление ГО и ЧС; 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители 

соисполнители 

КЧС и ОПБ поселения 

Уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

поселения 

8 Участие в районных соревнованиях «Школа безопасности» (г.п. Лянтор) сентябрь управление ГО и ЧС; 

МБОУ «Угутская СОШ» 

КЧС и ОПБ поселения 

9 Участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности» сентябрь управление ГО и ЧС; 

МБОУ «Угутская СОШ» 

КЧС и ОПБ поселения 

10 Участие в «Месячнике безопасности», проводимом МЧС России с 1 августа по 

30 сентября 

управление ГО и ЧС; 

КЧС и ОПБ поселения 

14 Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения» 

с 1 августа по 

30 сентября 

управление ГО и ЧС; 

Председатель КЧС и ОПБ поселения 

Уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

поселения 

15 Участие в проведении в общеобразовательных учреждениях района «Дня 

знаний» 

1 сентября управление ГО и ЧС; 

Председатель КЧС и ОПБ поселения 

Уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

поселения 

 Участие в проведении Месячника по гражданской защите  с 4 октября 

по 3 ноября 

управление ГО и ЧС; 

КЧС и ОПБ поселения  

3.Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Сургутского района к действиям по 

предназначению 

1 Проверка готовности муниципального образования к паводковому и 

пожароопасному периоду с.п. Угут; 

май управление ГО и ЧС; 

КЧС и ОПБ поселения 

II Мероприятия, проводимые муниципальным образованием сельское поселение Угут 

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

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Организация и проведение заседаний комиссии по ЧС и ОПБ сельского 

поселения Угут 

По плану 

работы КЧС 

Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители 

соисполнители 

и ОПБ 

2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасного прохождения 

весеннего паводка 

Март-апрель Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения, уполномоченный на решение 

задач в области предупреждения и 

ликвидации ЧС сельского поселения 

3. Проведение мероприятий по укреплению пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 2021 года в т.ч. обновление 

аншлагов по пожарной безопасности в лесу 

Апрель-май уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

сельского поселения 

4. Подготовка и представление в управление ГО и ЧС Сургутского района 

информации о проводимой работе в области защиты населения и 

территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

По срокам 

отчетности 

уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

сельского поселения 

5 Обновление информационных щитов и аншлагов о запрете купания в 

летний период 

До начала 

купального 

сезона 

уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

сельского поселения 

6 Организация и проведение проверок противопожарного состояния 

объектов и мест проведения праздничных мероприятий 

В течение 

года 

КЧС и ОПБ сельского поселения, 

7 Исполнение мероприятий муниципальной программы «Укрепление 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 

сельское поселение Угут на 2019-2021 гг.» 

В течение 

года 

Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения, уполномоченный на решение 

задач в области предупреждения и 

ликвидации ЧС сельского поселения 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС должностных лиц, специалистов и населения 

сельского поселения Угут 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1 «Отработка  эвакуации  проживающих из здания при возникновении чрезвычайной 
ситуации в здании с низкой пожарной устойчивостью» 

29.01.2021 Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения, 

2 «Отработка плана эвакуации временно проживающих из здания гостиницы при 
возникновении чрезвычайной ситуации» 

12.02.2021 Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения, 

3 «Действие персонала учреждения при поступлении угрозы по телефону при проведении 
мероприятия с массовым пребыванием людей МБУК «Угутский краеведческий музей 
им. П.С. Бахлыкова» 

22.02.2021 Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения, 

4 «Действие сил и средств РСЧС при подтоплении  дома в д. Тайлакова   09.04.2021 уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители 

соисполнители 

сельского поселения 

5 «Оповещение и сбор администрации ПВР при получении сигнала на развертывание» 

 
09.04.2021 Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения, 

6 «Действие сил и средств сельского звена территориальной подсистемы РСЧС при 

защите населенных пунктов от лесных пожаров» 
30.04.2021 Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения, 

7 «Действие сил и средств сельского звена территориальной подсистемы РСЧС при 

защите населенных пунктов от лесных пожаров» д. Тайлакова 
14.05.2021 Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения, 

8 «Отработка плана эвакуации посетителей и персонала из здания при возникновении 
чрезвычайной ситуации из ЛПУ» 

16.06.2021 Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения 

9 «Отработка плана эвакуации учащихся и персонала из здания при возникновении 

чрезвычайной ситуации МБОУ «Угутская СОШ» 
03.09.2021 Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения, 

10 «Действие сил и средств сельского звена территориальной подсистемы РСЧС при угрозе 

и возникновении чрезвычайной ситуации на территории МБОУ «Нижнесортымская 

СОШ» филиал «Каюковская  НОШ» 

07.09.2021 Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения 

11 «Отработка плана эвакуации людей из здания, при возникновении чрезвычайной 

ситуации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей МБУК 

«Угутский ЦД иТ» 

17.12.2021 Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1 Проведение рейдов по проверке бесхозных строений, а также мест 

возможного проживания лиц, склонных к правонарушениям в области 

пожарной безопасности, неблагополучных семей во время проведения 

месячника пожарной безопасности 

Май, октябрь КЧС и ОПБ сельского поселения, 

уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

сельского поселения 

пожарная часть (село Угут) 

управляющая компания 

2 проведение месячника безопасности людей на водных объектах Июнь, 

ноябрь 

КЧС и ОПБ сельского поселения, 

уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

сельского поселения 

3 Проведение месячника пожарной безопасности Май, октябрь КЧС и ОПБ сельского поселения, 

уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

сельского поселения 

пожарная часть (село Угут) 

4 Освещение деятельности администрации сельского поселения Угут на 1 раз в уполномоченный на решение задач в 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители 

соисполнители 

сайте МО сельское поселение Угут о способах защиты от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

квартал области предупреждения и ликвидации ЧС 

сельского поселения 

 

5 Организация конкурса детского творчества на противопожарную 

тематику среди учащихся общеобразовательных школ и воспитанников 

учреждений дополнительного образования детей 

Май октябрь уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации ЧС 

сельского поселения 

специалист по работе с молодежью 

руководители образовательных 

учреждений 

3. Мероприятия по проверке готовности сил и средств сельского поселения Угут 

1 Проверка объектов жизнеобеспечения населенных пунктов сельского 

поселения Угут (окончание и начало отопительного сезона) 

апрель, 

сентябрь 

Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения, уполномоченный на решение 

задач в области предупреждения и 

ликвидации ЧС сельского поселения 

2 Проверка готовности пункта временного размещения к приему 

эваконаселения 

май Председатель КЧС и ОПБ и председатель 

ПЭК сельского поселения 

3 Методическое руководство и контроль за разработкой (уточнением) 

комплектов документации для ликвидации ЧС в учреждениях культуры 

постоянно Председатель КЧС и ОПБ сельского 

поселения, уполномоченный на решение 

задач в области предупреждения и 

ликвидации ЧС сельского поселения 

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности сельского поселения Угут 

   

«16» февраля 2021 года   

Уполномоченный на решение задач в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций и  

обеспечения пожарной безопасности сельского поселения Угут
 

           
                                                 

«16» февраля 2021 года   

 1 


