
 
 

 
 
 
 
 
 

                                Администрация Дуровского  сельсовета 
Рыльского  района  Курской  области 
П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  22 декабря 2017 г    №  103 
с.Дурово 
Об утверждении Плана основных 
мероприятий Дуровского  
сельсовета Рыльского района в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 
2018 год  
  

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» Администрация Дуровского сельсовета Рыльского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Дуровского 
сельсовета Рыльского района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 
год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области  Дробаха А.А. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Дуровского сельсовета                                                         Е.А.Чебанова 
 



   
СОГЛАСОВАНО 

   Начальник отдела ГО и ЧС Администрации 
Рыльского района Курской области  

   «____» _____________  2017 г. 
 
                                                    Ю.А. Шилин 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от «22»  декабря 2017 г. 
№ 103         

 
 

 
 

 
ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  

НА 2018 ГОД 
 
 
 

 
 
 

с.Дурово 



 2 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курской области 

1. Участие во Всероссийском командно-штабном учении 
по ликвидации природных и техногенных чрезвычай-
ных ситуаций федерального характера 

II квартал ДОУ МЧС,  
ЗНРЦ (по АДиОП),  

У(ГЗ) ЦРЦ,  
УиСО ЦРЦ,  

ГУ МЧС, 
ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, 

ОУ, СиС ФиТП 
РСЧС, МУО области, 

КЧСиОПБ   
МУО области  

Глава Рыльского района 
Курской области, пред-

седатель КЧС и ОПБ 
Рыльского района, отдел 
ГО и ЧС Администрации 
Рыльского района Кур-
ской области, органы 

местного самоуправле-
ния поселений  

(по согласованию) 

 

2. Участие в учениях по плану федерального оператив-
ного штаба в субъектах Российской Федерации 

в течение года ДОУ МЧС,  
ЗНРЦ (по АДиОП),  

ЗНРЦ (по ГПС),  
У(ГЗ) ЦРЦ, 

У(ПССиСФ) ЦРЦ,  
ГУ МЧС, 

ФОИВ, ОИВ, ОМСУ,  
ОУ, СиС ФиТП 

РСЧС, 
МУО области 

  

Глава Рыльского района 
Курской области, пред-

седатель КЧС и ОПБ 
Рыльского района, отдел 
ГО и ЧС Администрации 
Рыльского района Кур-
ской области, органы 

местного самоуправле-
ния поселений  

(по согласованию) 

 

II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области 
1. Участие во Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне 
октябрь ДГО МЧС, директора 

департаментов и  
начальники управле-

ний МЧС,  
НЦУКС, ВНИИ 

ГОЧС, АГЗ МЧС, 
АГПС МЧС,  

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 
отдел ГО и ЧС Админи-
страции Рыльского рай-

она Курской области, 
органы местного само-
управления поселений 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

ЗНРЦ (ЗМПЧС),  
У(ГЗ) ЦРЦ,  
УСиО ЦРЦ,  

ГУ МЧС, 
подчиненные ГУ уч-

реждения  
и подведомственные 

учреждения, 
ФОИВ, ОИВ,  

ОМСУ, 
ОУ, СиС ФиТП 

РСЧС,  
МУО области  

(по согласованию) 

III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Курской области 
1. Участие в совместной штабной тренировке по теме: 

«Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ 
ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных весенним половодьем» 

февраль ЗНРЦ (по АДиОП) 
ЦРЦ, 

ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), 
У(ГЗ) ЦРЦ,  
УиСО ЦРЦ, 

ГУ МЧС, 
ЦУКС ГУ МЧС, 

ФОИВ, ОИВ,  
ОМСУ, ОУ, СиС 

ФиТП РСЧС,  
МУО области, 

КЧСиОПБ МУО  
области  

КЧС и ОПБ Рыльского 
района, ДПО, ДПК, ор-

ганы местного само-
управления поселений 

(по согласованию) 

 

2. Участие в совместной штабной тренировке по теме: 
«Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ 
ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами» 

март ЗНРЦ (по АДиОП) 
ЦРЦ, 

ЗНРЦ (по ЗМиПЧС) 
ЦРЦ, 

У(ГЗ) ЦРЦ, ГУ МЧС, 

КЧС и ОПБ Рыльского 
района, ДПО, ДПК, ор-

ганы местного само-
управления поселений 

(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

ЦУКС ГУ МЧС, 
ФОИВ, ОИВ,  

ОМСУ, 
ОУ, СиС ФиТП 

РСЧС, МУО области, 
КЧСиОПБ МУО  

области 
3. Участие в месячнике безопасности  август – 

сентябрь 
ЗНРЦ (по ГПС),  

ГКДНО, ГКБВО ЦРЦ,  
О (ИОД) ЦРЦ, 

ГУ МЧС России, 
ЦГИМС  

КЧС и ОПБ Рыльского 
района, органы местного 

самоуправления 
поселений  

(по согласованию),  
ОНД и ПР по Рыльскому, 

Глушковскому и 
Кореневскому району  

(по согласованию) 
 

 

4. Участие в совместной штабной тренировке по теме: 
«Работа органов управления территориальных подсис-
тем РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на объектах ЖКХ» 

сентябрь ЗНРЦ (по АДиОП), 
ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), 

У(ГЗ) ЦРЦ, 
ГУ МЧС, ЦУКС ГУ, 

ФОИВ, ОИВ,  
ОМСУ, ОУ, СиС 

ФиТП РСЧС,  
МУО области, 

КЧС и ОПБ МУО  
области 

Глава Рыльского района 
Курской области,  

председатель КЧС и ОПБ 
Рыльского района, 

начальник отдела ГО и 
ЧС Администрации 
Рыльского района 

Курской области, органы 
местного 

самоуправления 
поселений  

(по согласованию) 

 

5. Участие в смотрах-конкурсах на звание: 
«Лучшая ЕДДС муниципального образования» (на 

местах); 

 
до 20 октября, 

 

ЗНРЦ (по АДиОП), 
ЦУКС ЦРЦ,  

ГУ МЧС России, 

Органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию), КЧС 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

«Лучший орган местного самоуправления муници-
пального образования в области обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения»; 

«Лучшее содержание защитных сооружений граж-
данской обороны в Центральном региональном центре 
в 2018 году» (на местах); 

«Лучший паспорт территории субъекта РФ (городско-
го округа, муниципального района, городского и сель-
ского поселений, населенного пункта, потенциально-
опасного объекта)» 

октябрь-
ноябрь, 

 
до 30 октября, 

 
 

до 30 ноября 

ЦОД ГОЧС, 
ЕДДС МУО, 

ГУ МЧС, 
МУО области  

ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), 
У(ГЗ) ЦРЦ,  
УиСО ЦРЦ,  

ГУ МЧС, 
ЦУКС ГУ МЧС, 

МУО области  

и ОПБ Рыльского рай-
она, владельцы водных 

объектов  
(по согласованию) 

 

6. Участие в проведении мероприятий в рамках месяч-
ника по гражданской обороне  

октябрь-ноябрь ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), 
У(ГЗ) ЦРЦ, 
 ГУ МЧС, 

МУО области 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 
отдел ГО и ЧС Админи-
страции Рыльского рай-

она Курской области, 
органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию) 
 

 

7. Участие в комплексных тренировках ЦУКС ГУ МЧС 
России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России и подраз-
делений регионального подчинения с привлечением 
ППУ, ОДС функциональных и территориальных под-
систем РСЧС, комиссий по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по 
ликвидации природных и техногенных ЧС региональ-
ного и федерального характера 

по отдельному 
плану 

ЗНРЦ (по АДиОП), 
У(ГЗ) ЦРЦ,  
УиСО ЦРЦ, 

ГУ МЧС, ЦУКС ГУ, 
ФОИВ, ОИВ,  

ОМСУ, 
ОУ, СиС ФиТП 

РСЧС, МУО области  

Глава Рыльского района 
Курской области, пред-

седатель КЧС и ОПБ 
Рыльского района, главы 

поселений Рыльского 
района Курской области 

(по согласованию),  
МКУ «ЕДДС Рыльского 
района Курской облас-

ти» 

 

8. Участие в проверках готовности организаций, экс-
плуатирующих гидротехнические сооружения 1-го, 2-
го и 3-го классов, к локализации и ликвидации чрез-

по отдельному 
плану 

ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), 
У(ГЗ) ЦРЦ, 
ГУ МЧС, 

Глава Рыльского района 
Курской области, пред-

седатель КЧС и ОПБ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

вычайных ситуаций МУО области Рыльского района, главы 
поселений Рыльского 

района Курской области 
(по согласованию) 

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Курской области 
1. Организация и проведение сезонных пожарно-

профилактических операций: 
«Новый год»;    
 
«Лето»; 
«Водоисточник»; 
 
 
«Победа»; 
«Отдых»; 
 
«Особый противопожарный режим»; 
 
«Школа»;    
«Отопительный сезон» 

 
 

январь,  
декабрь, 

март-апрель, 
март-апрель, 

сентябрь-
октябрь,  

апрель, май, 
апрель-

сентябрь, 
апрель-
октябрь, 

июль-август, 
сентябрь-

ноябрь 

ГУ МЧС  Глава Рыльского района 
Курской области, пред-

седатель КЧС и ОПБ 
Рыльского района, главы 

поселений Рыльского 
района Курской области 

(по согласованию) 

 

2. Организация и проведение предупредительно-
профилактических мероприятий по безопасности  на 
водных объектах  Курской области: 

в летний период; 
 
в осенне-зимних условиях 

 

 
 
 

1 апреля – 
31 августа 

1 сентября 2018 
года – 31 марта 

2019 года 

Центр ГИМС, 
руководители  
предприятий,  

организаций и учрежде-
ний, ответственных за 

оборудование и  
эксплуатацию 

водоемов  

Отдел ГО и ЧС Админи-
страции Рыльского рай-

она Курской области, 
органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию),  
руководители предпри-
ятий, организаций и уч-
реждений, ответствен-
ных за оборудование и 

эксплуатацию водоемов 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

(по согласованию) 
3. Подведение итогов по результатам реагирования орга-

нов управления и сил функциональных и территори-
альной подсистем РСЧС 

26 апреля, 
12 июля, 

11 октября, 
20 декабря 

Председатель  
КЧС и ОПБ, 

ГУ МЧС, 
начальники  

подчиненных ГУ МЧС 
учреждений, 

 подведомственные 
учреждения и  
организация,  

ФОИВ, органы испол-
нительной власти Кур-

ской области,  
КЧС и ОПБ МО, 

ДДС ОИВ,  
ЕДДС МУО области 

Органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию),  
КЧС и ОПБ Рыльского 
района, руководители 

предприятий, организа-
ций, учреждений  

(по согласованию),  
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Рыльского района» 

 

4. Организация и проведение «Месячника безопасности» 
в Курской области (месячника пожарной безопасности 
и месячника безопасности на водных объектах) 

август –  
сентябрь 

ГУ МЧС Органы местного само-
управления поселений (по 

согласованию),  
ОНД и ПР по Рыльскому, 
Глушковскому и Коре-

невскому району  
(по  согласованию),  

руководители предпри-
ятий, организаций  и уч-

реждений, ответственных 
за оборудование и экс-
плуатацию водоемов  
(по согласованию) 

 

5. Участие во Всероссийской экологической акции «Чис-
тый берег»  

сентябрь ГУ МЧС, 
Центр ГИМС 

Органы местного само-
управления поселений (по 

согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

6. Оказание методической помощи Рыльскому району по 
реализации возложенных на них обязанностей по обес-
печению безопасности людей на водных объектах 

октябрь ГУ МЧС,   
Центр ГИМС  

Отдел ГО и ЧС Админи-
страции Рыльского рай-

она Курской области, 
органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию) 

 

7. Участие в подведении итогов по результатам реагиро-
вания органов управления и сил Главного управления 
МЧС России по Курской области, ЦУКС Курской об-
ласти, органов повседневного управления и сил функ-
циональных и территориальной подсистем РСЧС Кур-
ской области на ЧС и происшествия  

еженедельно  
по пятницам,  
ежемесячно 

ГУ МЧС, 
ЦУКС ГУ МЧС, 

ФОИВ,  
ОМСУ,  

учреждения и  
организации  

Курской области, 
ЕДДС МУО области, 

ДДС ОИВ  

Органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию),  
руководители предпри-

ятий, организаций,  
учреждений  

(по согласованию), 
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Рыльского района» 

 

V. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
1. Организация и проведение месячника безопасности на 

водных объектах Курской области 
1-30 июня  Заместитель  

Губернатора Курской 
области,  

председатель КРБ КО,  
ГУ МЧС, 

Центр ГИМС,  
ОМСУ  

Отдел ГО и ЧС Админи-
страции Рыльского рай-

она Курской области, 
органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию),  
руководители предпри-
ятий, организаций  и уч-
реждений, ответствен-
ных за оборудование и 

эксплуатацию водоемов 
(по согласованию) 

 

2. Организация и проведение месячника гражданской 1-31 октября Заместитель  Глава Рыльского района  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

обороны на территории Курской области Губернатора Курской 
области,  

председатель КРБ КО,  
ГУ МЧС, 

ЦОД ГОЧС 
 

Курской области, пред-
седатель КЧС и ОПБ 

Рыльского района, отдел 
ГО и ЧС Администрации 
Рыльского района Кур-
ской области, органы 

местного самоуправле-
ния поселений  

(по согласованию) 
 

3. Конференция с руководителями общественных объе-
динений (добровольная пожарная дружина, добро-
вольная пожарная команда) по теме: «Добровольная 
пожарная охрана Курской области: состояние, про-
блемы и перспективы развития» 

5 декабря Заместитель  
Губернатора Курской 

области,  
председатель КРБ КО, 

Межведомственная  
рабочая группа, 

ГУ МЧС,  
руководители ДПД, 

ДПК,  
ППС Курской области 

 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

руководители  ДПК, 
ДПД,  

органы местного  
самоуправления  

поселений  
(по согласованию) 

 

4. Учебно-методический сбор по подведению итогов 
деятельности органов управления гражданской оборо-
ны, территориальной подсистемы РСЧС Курской об-
ласти  по выполнению мероприятий гражданской обо-
роны, защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций за 2018 год и по постановке  задач на 
2019 год 

20 декабря Заместитель  
Губернатора Курской 
области, председатель 

КРБ КО, ГУ МЧС, 
ЦОД ГОЧС, УМЦ 

ГОЧС Курской облас-
ти  

Глава Рыльского района 
Курской области, Пред-

седатель КЧС и ОПБ 
Рыльского района,  

начальник отдела ГО и 
ЧС Администрации 

Рыльского района Кур-
ской области, главы по-
селений Рыльского рай-

она Курской области  
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

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. Штабная тренировка по теме: «Действия  КЧС и ОПБ 
Администрации Курской области по координации 
действий органов управления, сил и средств  террито-
риальной подсистемы РСЧС  и территориальных ор-
ганов ФОИВ  по снижению ущерба  от чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводком» 

февраль Заместитель  
Губернатора Курской 

области,  
председатель КРБ КО,  

ГУ МЧС,  
ЦУКС ГУ МЧС, 

ЦОД ГОЧС,  
ФОИВ, ОМСУ, 
 учреждения и  

организации Курской 
области, 

ОУ, СиС ФиТП 
РСЧС, МУО  

Руководящий состав РЗ 
ОТП РСЧС, руководите-
ли предприятий, органи-

заций, учреждений  
(по согласова-

нию),органы местного 
самоуправления поселе-

ний  
(по согласованию),  

 

 

2. Штабная тренировка по теме: «Действия органов 
управления районных и городских звеньев областной 
территориальной подсистемы РСЧС по управлению 
силами и средствами при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных природными пожарами» 

март Заместитель  
Губернатора Курской 

области,  
председатель КРБ КО, 

ГУ МЧС, 
ЦУКС ГУ МЧС, 

ЦОД ГОЧС, 
ФОИВ, ОМСУ,  
учреждения и  
организации  

Курской области, 
ОУ, СиС ФиТП 

РСЧС, МУО  

Руководящий состав РЗ 
ОТП РСЧС, руководите-
ли предприятий,  органи-

заций, учреждений  
(по согласованию), 

пожарная часть № 39 
Рыльского района  
(по согласованию),  

ОНД и ПР по Рыльско-
му, Глушковскому и Ко-

реневскому району  
(по согласованию), орга-
ны местного самоуправ-

ления поселений  
(по согласованию) 

 

3. Штабная тренировка по теме: «Планирование меро-
приятий по управлению силами при ликвидации по-

сентябрь Заместитель  
Губернатора Курской 

Руководящий состав РЗ 
ОТП РСЧС, руководите-  



 11 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

следствий чрезвычайных ситуаций, вызванных ава-
риями на коммунально-энергетических сетях области 
в осенне-зимний период» 
 

области,  
председатель КРБ КО,  

ГУ МЧС,  
ЦУКС ГУ МЧС,  

КЧС и ОПБ,  
КЧС и ОПБ городов  
и районов Курской  

области,  
ЦОД ГОЧС, 

ФОИВ, ОМСУ,  
учреждения и  
организации  

Курской области, 
ОУ, СиС ФиТП 

РСЧС, МУО  

ли предприятий, органи-
заций, учреждений  

(по согласованию), орга-
ны местного самоуправ-

ления поселений  
(по согласованию),  

 

4. Штабная тренировка по гражданской обороне (в рам-
ках проведения Всероссийской штабной тренировки 
по гражданской обороне) 

октябрь Заместитель  
Губернатора Курской 

области,  
председатель КРБ КО, 

ГУ МЧС, 
ФОИВ, ОМСУ,  
учреждения и  
организации  

Курской области,  
СС, 

ОУ, СиС ФиТП 
РСЧС, МУО  

Глава Рыльского района 
Курской области,  

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 
начальник отдела ГО и 

ЧС Администрации 
Рыльского района Кур-

ской области,  
спасательные службы 

Рыльского района, орга-
ны местного самоуправ-

ления поселений  
(по согласованию) 

 

 

5. Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ 
Администрации Курской области по координации 
действий сил и средств территориальной и функцио-

ноябрь 
 

Заместитель  
Губернатора Курской 

области,  

КЧС и ОПБ Рыльского 
района, начальник отде-
ла ГО и ЧС Админист-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

нальных подсистем РСЧС Курской области при лик-
видации чрезвычайных ситуаций, вызванных наруше-
нием пропускной способности  на автомобильных до-
рогах федерального, регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения Курской области» 

председатель КРБ КО, 
КЧС и ОПБ, КЧС и 

ОПБ городов  
и районов Курской  

области,  
ГУ МЧС,  

ЦУКС ГУ МЧС,  
ЦОД ГОЧС, 

ФОИВ, ОМСУ,  
учреждения и  
организации  

Курской области,  
ОУ, СиС ФиТП 

РСЧС, МУО  

рации Рыльского района 
Курской области, органы 
местного самоуправле-

ния поселений  
(по согласованию),  

спасательные службы 
Рыльского района 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
      

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
1. Организация и проведение смотров-конкурсов: 

на  лучший класс (кабинет) «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятель-
ности» в образовательных  организациях  Курской об-
ласти; 

«Лучшая добровольная пожарная команда Курской 
области»; 

на лучшие органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Курской области в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населе-
ния; 

на лучший учебно-консультационный пункт по 
гражданской обороне муниципальных образований 
Курской области; 

на лучшую ЕДДС муниципального образования 

 
12 февраля –  

16 марта, 
 
 

июнь, 
 

1 августа – 
2 ноября, 

 
 

10 сентября – 
12 октября, 

 
до 20 сентября, 

Заместитель  
Губернатора Курской 

области,  
председатель КРБ КО, 

ГУ МЧС,  
УГОЧС МО,  
ОГОЧС МО,  
ЦОД ГОЧС, 
УМЦ ГОЧС  

Курской области,  
ГУ МЧС, 

КООО «ВДПО»,  
ГУ МЧС, 

КООО «ВДПО»,  
ППС Курской облас-

Отдел ГО и ЧС Админи-
страции Рыльского рай-

она Курской области, 
главы поселений Рыль-
ского района Курской 

области  
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

Курской области и «Лучший диспетчер ЕДДС» (на 
местах); 

на лучший ситуационный центр муниципального 
образования Курской области; 

на лучшее содержание, использование защитных 
сооружений ГО Курской области; 

«Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципально-
го образования Курской области»; 

на лучший паспорт территории (паспорт потенци-
ально опасного объекта) в ТП РСЧС Курской области: 

«Лучший муниципальный район»; 
«Лучший городской округ»; 
«Лучшее городское поселение»; 
«Лучшее сельское поселение»; 
«Лучший населенный пункт»; 
«Лучший потенциально опасный объект» 

 
 

до 20 сентября, 
 

до 28 сентября, 
 

до 1 ноября 
 

до 15 ноября 
 
 
 
 
 
 

до 3 декабря 

ти, ОМСУ  

2. Проведение I этапа межрегионального фестиваля дет-
ско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»  

май-июнь ГУ МЧС,  
КООО «ВДПО» 

 

Органы местного само-
управления поселений  

(по согласованию) 

 

3. Проведение I этапа региональной военно-
патриотической акции в ознаменование празднования 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 

май-сентябрь Заместитель  
Губернатора Курской 

области,  
председатель КРБ КО,  

ГУ МЧС  

Органы местного само-
управления поселений  

(по согласованию) 

 

4. Проведение мероприятий, посвященных Дню добро-
вольца (волонтера) 
 

5 декабря Заместитель  
Губернатора Курской 

области,  
председатель КРБ КО, 

ГУ МЧС,  
руководители ДПД, 

ДПК,  
ППС Курской области 

Пожарная часть № 39 
Рыльского района  

(по согласованию), орга-
ны местного самоуправ-

ления поселений  
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

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

1. Единый  областной смотр  готовности  сил  и средств  
постоянной готовности ТП РСЧС Курской области, 
предназначенных  для ликвидации: 

чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка; 
чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период; 
аварий на объектах тепло-, энергоснабжения,  в га-

зовых  сетях  и на объектах  ЖКХ  в  осенне-зимний 
период; 

аварий, связанных с дорожно-транспортными про-
исшествиями на автомобильных дорогах федерально-
го, областного и местного значения 

 
 
 

февраль, 
март, 

сентябрь, 
 
 

ноябрь 

Заместитель  
Губернатора Курской 

области,  
председатель КРБ КО, 

ГУ МЧС, АСС Кур-
ской области, ППС 
Курской области,  

ЦОД ГОЧС, 
ФОИВ, ОМСУ, 
ФОИВ, ОМСУ,  
учреждения и  
организации  

Курской области,  
ОУ, СиС ФиТП 

РСЧС, МУО 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 
начальник отдела ГО и 

ЧС Администрации 
Рыльского района Кур-
ской области, органы 

местного самоуправле-
ния поселений  

(по согласованию) 
 

 

VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Рыльского района Курской области 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
1. Создание организованных мест отдыха населения на 

воде (пляжей) 
май Глава Рыльского рай-

она Курской области 
Органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию),  
руководители предпри-
ятий, организаций  и уч-
реждений, ответствен-
ных за оборудование и 

эксплуатацию водоемов  
(по согласованию) 

 

2. Создание общественных спасательных постов в тра-
диционных неорганизованных местах отдыха населе-
ния на водных объектах 

май-август Глава Рыльского рай-
она Курской области 

Органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

3. Организация и проведение месячника гражданской 
обороны на территории муниципального образования 
Курской области 

1-31 октября Глава Рыльского рай-
она Курской области 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 

Председатель ЭПК 
Рыльского района, отдел 
ГО и ЧС Администрации 
Рыльского района Кур-
ской области, органы 

местного самоуправле-
ния поселений (по согла-

сованию) 

 

4. Принятие и своевременное внесение изменений и до-
полнений в НПА в области обеспечения пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством РФ 
и Курской области 

в течение года  Глава Рыльского рай-
она Курской области 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 
отдел ГО и ЧС Админи-
страции Рыльского рай-

она Курской области, 
органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию) 
 

 

5. Приведение в исправное состояние источников 
наружного противопожарного водоснабжения 
 

в течение года  Глава Рыльского рай-
она Курской области 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 
отдел ГО и ЧС Админи-
страции Рыльского рай-

она Курской области, 
органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию) 
 

 

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. Штабная тренировка по теме: «Действия  КЧС и ОПБ 
Рыльского района по координации действий органов 

 февраль Глава Рыльского рай-
она Курской области 

Силы и средства РЗ ТП 
РСЧС, взаимодействую-  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

управления, сил и средств  ТП РСЧС  и территориаль-
ных органов ФОИВ  по снижению ущерба  от чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных паводком» 

щие органы  
(по согласованию), орга-
ны местного самоуправ-
ления поселений (по со-

гласованию) 
 

2.  Штабная тренировка по теме:  «Работа КЧС и ОПБ 
Рыльского района по координации действий органов 
управления, сил и средств РЗОТП РСЧС при ликвида-
ции ЧС, вызванных природными пожарами» 

март  Глава Рыльского рай-
она Курской области 

Силы и средства РЗ ТП 
РСЧС, взаимодействую-

щие органы  
(по согласованию), орга-
ны местного самоуправ-
ления поселений (по со-

гласованию) 

 

3. Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ 
Рыльского района по координации действий органов 
управления,  сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликви-
дации ЧС техногенного характера на коммунально-
энергетических сетях области в осенне-зимний пери-
од» 
 

сентябрь Глава Рыльского рай-
она Курской области 

Силы и средства РЗ ТП 
РСЧС, взаимодействую-

щие органы  
(по согласованию), орга-
ны местного самоуправ-
ления поселений (по со-

гласованию) 

 

4. Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ 
Рыльского района по координации действий сил и 
средств РЗ ТП РСЧС Курской области при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного характера, вы-
званных нарушением пропускной способности  на ав-
томобильных дорогах местного значения района» 

ноябрь 
 

Глава Рыльского рай-
она Курской области, 
председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского рай-

она 

Силы и средства РЗ ТП 
РСЧС, взаимодействую-

щие органы 
 (по согласованию), ор-

ганы местного само-
управления поселений 

(по согласованию) 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1. Организация и проведение I этапа смотра-конкурса на 
звание «Лучшая добровольная пожарная команда Кур-
ской области» 

май-июнь Глава Рыльского рай-
она Курской области, 
руководители команд 

ДПД и ДПК 
района  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

(дружин) 
 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Рыльского районного звена РСЧС Курской области к 
действиям по предназначению 

1. Организация патрулирований в местах неорганизо-
ванного отдыха населения на воде 

июнь - июль Глава Рыльского рай-
она Курской области 

Органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию),  
руководители предпри-
ятий, организаций  и уч-
реждений, ответствен-
ных за оборудование и 

эксплуатацию водоемов 
(по согласованию), 

МО МВД России «Рыль-
ский»  

(по согласованию) 

 

2.  Контроль за приведением в исправное состояние не-
исправных пожарных гидрантов 

в течение года  Глава Рыльского рай-
она Курской области 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 
начальник отдела ГО и 

ЧС Администрации 
Рыльского района Кур-

ской области,  
Пожарная часть № 39 

Рыльского района  
(по согласованию), орга-
ны местного самоуправ-
ления поселений (по со-

гласованию) 

 

3. Проверка и уточнение информации в паспортах тер-
риторий (муниципальных районов, городских и сель-
ских поселений, сельских населенных пунктов) 
 

ежемесячно Председатель 
КЧС и ОПБ Рыльско-

го района 

Председатель КЧС и 
ОПБ Рыльского района, 
органы местного само-
управления поселений 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

 (по согласованию),   
руководители предпри-
ятий, организаций  и уч-

реждений Рыльского 
района  

(по согласованию), МКУ 
«Единая дежурно-

диспетчерская служба 
Рыльского района Кур-

ской области» 
VII. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области 

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

1. Разработка и корректировка реестра неорганизован-
ных мест отдыха населения на воде 

май-август Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Рыльского района 
Курской области 

Органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию), 
руководители предпри-
ятий, организаций  и уч-
реждений, ответствен-
ных за оборудование и 

эксплуатацию водоемов 
(по согласованию) 

 
 

 

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 
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Направление на обучение спасателей муниципальных 
пляжей 

май Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Рыльского района 
Курской области 

 

Главы поселений Рыль-
ского района Курской 

области  
(по согласованию),  

руководители предпри-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

ятий, организаций  и уч-
реждений, ответствен-
ных за оборудование и 

эксплуатацию водоемов 
(по согласованию) 

 
 

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию:  
Дня защитников Отечества;  
Дня пожарной охраны; 
Дня Победы; 
Дня гражданской обороны Российской Федерации; 
Дня спасателя Российской Федерации 
 
 
 

 
 

23 февраля 
29-30 апреля 

6-9 мая 
1-4 октября 
27 декабря 

Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Рыльского района 
Курской области 

Главы поселений Рыль-
ского района Курской 

области  
(по согласованию) 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Рыльского районного звена 
РСЧС Курской области к действиям по предназначению 

1. Проверка технического состояния ГТС в предпавод-
ковый период 

февраль-март Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Рыльского района 
Курской области 

Органы местного само-
управления поселений 

(по согласованию)  

2. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых для 
тушения лесных пожаров 

апрель Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Рыльского района 
Курской области 

 

Отдел комитета лесного 
хозяйства Курской об-

ласти по Рыльскому лес-
ничеству (по согласова-
нию), ГУПКО «Рыльск-
лес» (по согласованию), 
органы местного само-
управления поселений 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

(по согласованию) 
 

3. Контроль выполнения мероприятий по предотвраще-
нию гибели людей на воде с наступлением купального 
сезона 

май-июнь Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Рыльского района 
Курской области 

 
 
 

МО МВД России «Рыль-
ский» (по согласова-

нию), ОБУЗ Рыльская 
ЦРБ (по согласованию), 
Главы поселений Рыль-
ского района Курской 
области (по согласова-

нию) 

 

4. Проверка выполнения мероприятий Плана подготовки 
предприятий, учреждений и организаций района к 
отопительному сезону 2018-2019 г.г. 

4-25 сентября Начальник отдела ГО 
и ЧС Администрации 

Рыльского района 
Курской области 

Главы поселений Рыль-
ского района Курской 
области (по согласова-

нию), руководители 
предприятий, учрежде-
ний и организаций рай-
она (по согласованию) 

 

VIII. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Дуровского сельсовета Рыльского района   
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения безопасности людей на водных объектах 
1. Обеспечение пожарной безопасности в ходе осенне-

зимнего пожароопасного периода 
январь-

февраль,  
октябрь-
декабрь 

 

Глава Дуровского 
сельсовета Рыльского 

района 

ДПД сельсовета, стар-
шие по населенным 

пунктам, руководители 
предприятий, учрежде-
ний и организаций рай-
она (по согласованию 

 

2. 
 
 
 
 
 

Обеспечение пожарной безопасности в ходе весенне-
летнего пожароопасного периода. 
 
 
 
 

апрель – август 
 
 
 
 
 

Глава Дуровского 
сельсовета Рыльского 

района 
 
 
 

ДПД сельсовета, стар-
шие по населенным 

пунктам, руководители 
предприятий, учрежде-
ний и организаций рай-
она (по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Кто привлекается Отметка  
о выполнении 

3. 
 

Организация и проведение предупредительно – про-
филактических мероприятий по безопасности на вод-
ных объектах района: 
- в летнем периоде; 
- в зимнем периоде 

июнь-сентябрь 
ноябрь-март 

Глава Дуровского 
сельсовета Рыльского 

района 

Администрация Дуров-
ского сельсовета Рыль-

ского района 
 

4. 
 
 

Месячник по проверке исправности печного отопле-
ния 

сентябрь Глава Дуровского 
сельсовета Рыльского 

района 

ДПД сельсовета, стар-
шие по населенным 

пунктам 
 

5. Контроль за проведением работ по оборудованию во-
донапорных башен устройствами для забора воды по-
жарной техникой на территориях. 

постоянно Администрация Ду-
ровского сельсовета 

ДПД сельсовета, стар-
шие по населенным 

пунктам 
 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 
1. Обучение населения правилам поведения в случае уг-

розы и (или) возникновения ЧС в рамках реализации 
Указа Президента РФ № 1522 «О создании комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения». 

в течение года Глава Дуровского 
сельсовета Рыльского 

района 

Администрация Дуров-
ского сельсовета Рыль-

ского района, ДПД сель-
совета, старшие по насе-

ленным пунктам 

 

2. Проведение информационно-пропагандистской рабо-
ты среди населения в рамках реализации Федерально-
го закона № 100 «О добровольной пожарной охране» 

в течение года Глава Дуровского 
сельсовета Рыльского 

района 

Администрация Дуров-
ского сельсовета Рыль-

ского района, ДПД сель-
совета, старшие по насе-

ленным пунктам 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Дуровского сельсовета Рыльского районного звена 
РСЧС Курской области к действиям по предназначению 

1. Проверка технического состояния ГТС в предпавод-
ковый период. 

февраль, март Собственники ГТС Собственники ГТС, Ад-
министрация Дуровского 

сельсовета Рыльского 
района,  

 

 

2. Собственники ГТС, Администрация Дуровского сель-
совета Рыльского района,  

 

ежеквартально Администрация Ду-
ровского сельсовета 

Администрация Дуров-
ского сельсовета Рыль-

ского района 
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Глава Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области  
                                                                                                                              

                                                                                         ________________Е.А.Чебанова                                            
                             «22» декабря 2017г. 
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