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П Л А Н 

работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Угут на 2021 год 
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2020 г. 

 



№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители / кто 

привлекается 

Отметка о 

выполнении 

 

I. Заседания комиссии по ЧС и ОПБ сельского поселения Угут по вопросам: 

I квартал 

 

 

1 

Подведение итогов основной деятельности сельского звена 

территориальной подсистемы РСЧС по выполнению 

мероприятий гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020 

году и постановке задач на 2021 год. 

О готовности сельского звена территориальной системы РСЧС 

сельского поселения Угут к действиям по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период 

весенне-летнего половодья 2021 года  
 

 

 

февраль 

Председатель КЧС и ОПБ 

сельского поселения, 

уполномоченный на решение 

задач в области ЧС и ГО 

 

II квартал 

 

1 

Об организации безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья: 

- период прохождения паводка. 

об итогах весенне-летнего половодья 2021 года; 

о подготовке и проведении месячника безопасности на водных 

объектах; 

 

 

апрель 

Комиссия по ЧС и ОПБ сельского 

поселения, уполномоченный на 

решение задач в области ЧС и ГО, 

руководители организаций 

 

 

2 

О готовности сельского звена территориальной системы РСЧС 

сельского поселения Угут к  пожароопасному периоду 2021 года.  

 

май 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ, 

руководители организаций, 

ФКУ «Центроспас-Югория» 

Пожарная часть (с. Угут); ТУ 

Юганское лесничество, 

Тайлаковское участковое 

лесничество, УПП с. Угут 

 

III квартал 



 

1 

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

электроэнергетики сельского поселения Угут к работе в осенне-

зимний период 2021-2022 годов  

Подведение итогов организации безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья 

 

сентябрь 

Председатель КЧС и ОПБ, МУП 

«ТО УТВ и В №1», начальник 

Угутского участка МУП «СРЭС» 

 

IV квартал 

 

1 

Подведение итогов проведения месячника пожарной 

безопасности в жилищном фонде населенных пунктов сельского 

поселения Угут 

 

ноябрь 

Председатель КЧС, 

Управляющая компания ФКУ 

«Центроспас-Югория» Пожарная 

часть (с. Угут); УПП с. Угут 

 

2 Внеочередные заседания в связи с угрозой или возникновением 

чрезвычайных ситуаций 

в течение года Председатель КЧС  

II Мероприятия проводимые КЧС и ОПБ сельского поселения Угут 

I квартал 

 

1 

«Отработка  эвакуации  проживающих из здания при 

возникновении чрезвычайной ситуации в здании с низкой 

пожарной устойчивостью»  

январь  Комиссия по ЧС и ОПБ сельского 

поселения ФКУ «Центроспас-

Югория»  

 

 

2 «Отработка плана эвакуации временно проживающих из здания 

гостиницы при возникновении чрезвычайной ситуации» 

февраль Комиссия по ЧС и ОПБ сельского 

поселения ФКУ «Центроспас-

Югория»  

 

 

II квартал 

1 Организация и подготовка населенных пунктов к паводковому 

периоду, мониторинг паводковой ситуации 

апрель-июнь Комиссия по ЧС и ОПБ сельского 

поселения 

 

2 Организация и проведение месячника пожарной безопасности в 

жилищном фонде 

май 

октябрь 

Комиссия по ЧС и ОПБ сельского 

поселения, ФКУ«Центроспас-

Югория» Пожарная часть (с. Угут) 

Управляющая компания 

 

3 Организация и подготовка населенных пунктов к 

пожароопасному сезону, мониторинг ситуации с лесными 

пожарами 

май-август КЧС и ОПБ с.п. Угут, ФКУ 

«Центроспас-Югория» Пожарная 

часть (с. Угут) 

 



4 Тактико-специальные учения по теме «Оповещение и сбор 

администрации ПВР при получении сигнала на развертывание»,  

ПВР № 12, ул. Лесная, 12А 

 

 

 

апрель 

 

Комиссия по ЧС и ОПБ сельского 

поселения, ФКУ «Центроспас-

Югория» Пожарная часть (с. 

Угут); УПП с. Угут,КУ «Угутская 

участковая больница», 

руководитель учреждения 

 

5 Тренировка по теме «Действие сил и средств сельского звена 

территориальной подсистемы РСЧС при защите населенных 

пунктов от лесных пожаров»,  

лесной массив 

 

 

апрель 

Комиссия по ЧС и ОПБ сельского 

поселения, ДПД с. Угут, 

ФКУ«Центроспас-Югория» 

Пожарная часть (с. Угут); УПП с. 

Угут, КУ «Угутская участковая 

больница» 

 

6 Тактико-специальные учения «Действие сил и средств сельского 

звена территориальной системы РСЧС при защите населенных 

пунктов от лесных пожаров» 

май Комиссия по ЧС и ОПБ сельского 

поселения, ФКУ«Центроспас-

Югория» ДПД п. Малоюганский 

 Пожарная часть (с. Угут); УПП с. 

Угут, КУ «Угутская участковая 

больница» 

 

 

III квартал 

1. Проведение месячника безопасности людей на водных объектах июль КЧС и ОПБ с.п. Угут 

ФКУ«Центроспас-Югория» 

Пожарная часть (с.Угут)  УПП с. 

Угут, КУ «Угутская участковая 

больница» Руководители 

учреждений 

 

 

2 

Проверка готовности объектов жизнеобеспечения и жилищного 

фонда  к осенне-зимнему периоду   2021-2022 годов 

август-

сентябрь 

КЧС и ОПБ с.п. Угут, 

МУП «ТО УТВ и В №1» 

 

3 Тренировка по теме «Отработка плана эвакуации учащихся и 

персонала из здания при возникновении чрезвычайной 

ситуации»,  

МБОУ «Угутская СОШ» (старшая школа) 

 

 

сентябрь 

администрация с. п. Угут, 

Пожарная часть (село Угут), 

УПП с. Угут, Персонал и 

учащиеся МБОУ «Угутская СОШ» 

КУ«Угутская участковая 

больница» 

 



4 Тренировка по теме «Отработка плана эвакуации учащихся и 

персонала из здания при возникновении чрезвычайной 

ситуации», 

МБОУ«Угутская СОШ» (младшая школа) 

 

 

 

сентябрь 

администрация с. п. Угут, 

филиал «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому р-ну; 

УПП с. Угут Персонал и учащиеся 

МБОУ «Угутская СОШ» КУ 

«Угутская участковая больница» 

 

 

IV квартал 

1. Проведение месячника гражданской  защиты населения сентябрь КЧС и ОПБ с.п. Угут  

2. Организация проведения месячника пожарной безопасности в 

жилищном фонде 

октябрь КЧС и ОПБ с.п. Угут, 

ФКУ«Центроспас-Югория» 

Пожарная часть (с. Угут); МУП 

«ТО УК №3» 

 

3. Тактико-специальные учения по теме «Отработка плана 

эвакуации людей из здания, при возникновении чрезвычайной 

ситуации при проведении мероприятий с массовым пребыванием 

людей»,  

МБУК Угутский ЦД и Т» 

 

 

декабрь 

Комиссия по ЧС и ОПБ сельского 

поселения, ФКУ«Центроспас-

Югория» Пожарная часть (с. 

Угут), УПП с. Угут, КУ «Угутская 

участковая больница», 

руководитель учреждения 

 

5. Корректировка нормативно-правовой документации сельского 

поселения в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

 

в течение года 

Председатель КЧС и ОПБ 

с.п. Угут, уполномоченный на 

решение задач в области ГО и ЧС 

 

6. Оказание организациям и учреждениям методической помощи в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

в течение года Председатель КЧС и ОПБ  

с.п. Угут, уполномоченный на 

решение задач в области ГО и ЧС 

 

 
 

Ведущий специалист, уполномоченный на решение задач 

в области предупреждения и ликвидации ЧС   

сельского поселения Угут                                                                                                                                                                          Е.Н. Горячевских 


