
 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.02.2023                                          № 56 

 

 

Об утверждении плана основных мероприятий муниципального образования 

«Ахтубинский район» в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2023 год 

 

 

В целях совершенствования подготовки органов управления, сил и 

средств Ахтубинского районного звена территориальной подсистемы РСЧС в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий                                

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий                                     

муниципального образования «Ахтубинский район» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год 

(далее - План). 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям 

внештатных аварийно-спасательных служб Ахтубинского района отработать и                

в установленном порядке ввести в действие План. 

3. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

4. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                     

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 
 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 



 
         

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

 МО «Ахтубинский  район»  

от  10.02.2023  №  56 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

основных мероприятий муниципального образования «Ахтубинский район» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на 2023 год 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Соисполнители Отметка о 

выполнении 

1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ахтубинского района Астраханской области 

1.1. Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны и защите 

населения муниципального образования «Ахтубинский район» в 2022 году 

До 20 января 

(по состоянию 

на 1 января 

текущего года). 
До 20 июня 

(по состоянию 

на 1 июня 

текущего года) 

Отдел по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе 
администрации 

МО «Ахтубинский район» 

(далее отдел ГОЧС и МР) 

  

1.2. Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты 

населения муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

До 25 января 

(по состоянию 

на 1 января 

текущего года) 

Отдел ГОЧС и МР   

1.3. Уточнение (корректировка) плана приведения 

в готовность гражданской обороны муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

До 01 февраля 

(по состоянию 

на 1 января 

текущего года) 

Отдел ГОЧС и МР   

1.4. Направление в Минрегионбезопасности информации по выполнению Плана 

основных мероприятий муниципального образования «Ахтубинский район» 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2022 год 

До 10 февраля Отдел ГОЧС и МР   

1.5. Разработка и утверждение Плана основных мероприятий муниципального 

образования «Ахтубинский  район» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения  

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  
на 2024 год 

До 10 декабря 

 

Отдел ГОЧС и МР   

2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ахтубинского 

района Астраханской области 

2.1. Участие в подведении итогов деятельности территориальных подсистем 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за 2022 год и постановка задач на 2023 год 

До 01 февраля Отдел ГОЧС и МР   
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2.2. Участие в проверке готовности органов управления, сил и средств 

функциональных и территориальных подсистем единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в 
пожароопасный сезон 2023 года 

Март 

(в соответствии 

с решением 

Совета 

Безопасности 
Российской 

Федерации) 

Отдел ГОЧС и МР, 

Председатель КЧС и ПБ 

ЕДДС 

Ахтубинского района 

  

2.3. Участие в комплексных проверках готовности региональных и 

муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения 

населения, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного 

оповещения, запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение 

сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных 

сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о 

региональных и муниципальных автоматизированных системах 

централизованного оповещения населения, локальных системах оповещения, 

в том числе комплексных систем экстренного оповещения населения 

Март 

(1 марта), 

октябрь 

(4 октября) 

Главы МО городских и 

сельских поселений, 

ЕДДС 

Ахтубинского района, 

отдел ГОЧС и МР 

  

2.4. Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Астраханской области (далее - КЧС и ПБ АО) 
с определением комплекса мероприятий, направленных на снижение 

последствий возможных чрезвычайных ситуаций 

Февраль, 

май, 

август, 
ноябрь 

Председатель КЧС и ПБ 

МО «Ахтубинский район», 

отдел ГОЧС и МР 

  

2.5. Участие в проведении месячника 

гражданской обороны 

 

Октябрь - ноябрь Отдел ГОЧС и МР, 

эвакуационная комиссия 

администрации 

МО «Ахтубинский  район», 
главы МО городских 

и сельских поселений 

Ахтубинского района, 

ЕДДС Ахтубинского района 

  

3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления, сил и средств  гражданской обороны, единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ахтубинского района Астраханской области 

3.1. Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами 

МЧС России и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных 

пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной 

инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также 

безаварийного пропуска весеннего половодья 
в 2023 году 

Март-апрель 

 

Отдел ГОЧС и МП, 

эвакуационная комиссия 

администрации 

МО «Ахтубинский район», 

главы МО городских и 

сельских поселений 

Ахтубинского района, 
ЕДДС Ахтубинского 

района 
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3.2. Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с 

практическим выполнением задач гражданской обороны 

на территории  Ахтубинского района 

Октябрь Отдел ГОЧС и МР, 

эвакуационная комиссия 

администрации 

МО «Ахтубинский район», 

главы МО городских и 

сельских поселений 
Ахтубинского района, 

ЕДДС Ахтубинского 

района 

  

3.3. Участие в штабной тренировке по отработке вопросов, связанных с 

обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, 

а также защитой населенных пунктов, объектов экономики и 

социальной инфраструктуры 

от природных пожаров на территории  Ахтубинского района 

Март 

 

 

 

 

Отдел ГОЧС и МР, 

ЕДДС 

Ахтубинского района 

  

3.4. Участие в командно-штабном учении по отработке вопросов ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией последствий 

прохождения комплекса опасных (неблагоприятных) метеорологических 

явлений и нарушений в работе объектов электроэнергетики и жилищно-

коммунального хозяйства, а также чрезвычайных ситуаций, характерных 
для Ахтубинского района Астраханской области 

Сентябрь Отдел ГОЧС и МР, 

эвакуационная комиссия 

администрации 

МО «Ахтубинский район 

Астраханской области», 
главы МО городских и 

сельских поселений 

Ахтубинского района, 

ЕДДС Ахтубинского 

района 

  

3.5. Участие в командно-штабном учении по отработке вопросов 

устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Ноябрь Отдел ГОЧС и МР, 

эвакуационная комиссия 

администрации 

МО «Ахтубинский район», 

главы МО  городских и 

сельских поселений 

Ахтубинского района, 

ЕДДС  Ахтубинского 
района 

  

3.6. Проведение пожарно-тактических учений и тренировок По отдельному 
плану. 

Доклад: 

до 15 марта; 

до  15 июня; 

до 15 сентября; 

до 15 декабря. 

2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Астраханской 

области 
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4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций и 

населения Ахтубинского района в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

Ахтубинского района Астраханской области 

4.1. Подготовка и направление в МЧС России доклада об организации и 

итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (1/Обуч-П) 

До 25 января 

(по состоянию 

на 1 января текущего 
года). 

До 25 июня 

(по состоянию 

на 1 июня текущего 

года) 

Отдел ГОЧС и МР   

4.2. Направление в МЧС России заявок на обучение в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей (их 

заместителей), должностных лиц функциональной подсистемы и 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работников 

гражданской обороны в федеральном государственном бюджетном военном 

образовательном учреждении высшего образования «Академия 

гражданской защиты МЧС России» в очередном (следующем) году 

До 15 марта Отдел ГОЧС и МР   

4.3. Участие в разработке, утверждении и реализации плана комплектования 

учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям на следующий год слушателями, проходящими подготовку в 

области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций по заявкам 
от ИО АО и ОМСУ АО 

До 1 декабря года, 

предшествующего 

планируемому 

Управление образованием 

администрации 

МО «Ахтубинский район», 

Управление культуры и 

кинофикации 
администрации 

МО «Ахтубинский район», 

Отдел ГОЧС и МР 

  

4.4. 

 

Участие: 

- во всероссийских мероприятиях по формированию в молодежной среде 

культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи; 

 
 

В течение года 

 

 

 

 

 
 

Управление образованием 

администрации 

МО «Ахтубинский район», 

Управление культуры и 

кинофикации 

администрации 
МО «Ахтубинский район» 
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а

) 

- во всероссийских открытых уроках  по основам безопасности  

жизнедеятельности  в Ахтубинском районе Астраханской области 

Март, 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

 

Управление образованием 

администрации 

МО «Ахтубинский  район» 

Управление культуры и 

кинофикации 

администрации 
МО «Ахтубинский район» 

  

4.5. Повышение уровня профессиональной подготовки дежурного (дежурно-
диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систем 

оповещения  населения и технического обслуживающего  персонала, 

ответственного за поддержание  в готовности технических средств систем 

оповещения населения 

В течение года 
(по программам 

обучения) 

ЕДДС Ахтубинского 
района 

  

4.6. Организация и осуществление контроля  за обучением руководителей и 

организаций Ахтубинского района, в полномочия которых входит 

решение вопросов  по защите населения  и территории от ЧС, 

председателя КЧС и ПБ Ахтубинского района в УМЦ 

Постоянно Отдел ГОЧС и МР   

4.7. Осуществление контроля  за разработкой  и выполнением в 

муниципальном образовании «Ахтубинский  район » ежегодных 

комплексных планов мероприятий по подготовке населения Ахтубинского 

района  в области ГО и защиты от ЧС 

До 1 марта Отдел ГОЧС и МР   

4.8. Представление в Главное управление МЧС России по Астраханской 

области заявок на обучение в области ГО и защиты от ЧС 
соответствующих руководителей, должностных лиц и работников  

ГО в Академию гражданской защиты МЧС России 

До 10 марта Отдел ГОЧС и МР   

4.9. Участие в инструктивно-методических занятиях с председателями 

эвакуационных комиссий городов и районов области 

Март, октябрь    

4.10. Участие в  сборе с руководителями  структурных подразделений 

(работниками) органов местного самоуправления муниципальных районов 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны  и 

защиты населения 

Апрель, сентябрь Отдел ГОЧС и МР   

4.11. Участие в учебно-методических занятиях  с должностными лицами по 

вопросам организации деятельности муниципальных комиссий  по 

предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

Апрель Отдел ГОЧС и  МР   
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4.12. Участие в смотре-конкурсе учебно-материальной базы в области ГО и 

защиты от ЧС организаций  и УКП муниципального образования 

«Ахтубинский район » и подведомственных организаций. 

Август Главы МО городских и 

сельских поселений 

Ахтубинского района, 

отдел ГОЧС и МР 

  

4.13. Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов 

деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах в 2023 году и постановке задач 

на 2024 год с руководителями ТО ФОИВ, ИОГВ АО, ОМСУ МО АО и 

организаций, расположенных в пределах Астраханской области 

Декабрь Председатель КЧС и ПБ 

МО «Ахтубинский район», 
отдел ГОЧС и МР 

 

  

5. Развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Астраханской области 

 Участие в КШУ совместно с ГУ МЧС России по АО, оперативными 

группами ДЧС Атырауской области и ДЧС Западно-Казахстанской 
области МЧС по отработке вопросов ликвидации последствий  

ЧС природного и техногенного характера 

Май-июнь Отдел ГОЧС и МР 

ЕДДС Ахтубинского района 

 --- 

 

 

  

 

Начальник отдела по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации  

МО «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»               А.А. Игошкин 

 

 

 

 

 

Верно: 


