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№ 

п/п 

Повестка дня Исполнители, 

соисполнители 

Кто привлекается 

 

Срок  

исполне-

ния 

Отметка  

о выполне-

нии 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 1.1. О мерах по организации безаварийно-

го пропуска паводковых вод в Камено-

ломненском городском поселении в 2018 го-

ду. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

февраль 

 

 

1.2. Об утверждении Перечня объектов 

первоочередного жизнеобеспечения населе-

ния Каменоломненского городского поселе-

ния. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

февраль 

 

 

2. 

 

2.1. О мерах по подготовке к пожароопас-

ному периоду 2018 года на территории Каме-

ноломненского городского поселения. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

март  

3. 3.1. О готовности органов управления и 

сил РСЧС к летнему пожароопасному перио-

ду 2018 года на территории Каменоломнен-

ского городского поселения. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

первая де-

када мая 

 

3.2. Об обеспечении пожарной безопасно-

сти учреждений социальной защиты населе-

ния и здравоохранения с круглосуточным 

пребыванием людей на территории Камено-

ломненского городского поселения. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС, по согласова-

нию: УСЗН, ЦРБ 

 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

первая де-

када мая 

 

4. 4.1. О готовности к летнему купальному 

сезону 2018 года на территории Камено-

ломненского городского поселения. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

третья де-

када мая 

 

 4.2. О готовности к летней оздоровитель-

ной компании 2018 года на территории  

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

третья де-

када мая 

 

5. 5.1. О состоянии источников наружного 

противопожарного водоснабжения на терри-

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

июнь  
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№ 

п/п 

Повестка дня Исполнители, 

соисполнители 

Кто привлекается 

 

Срок  

исполне-

ния 

Отметка  

о выполне-

нии 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

тории Каменоломненского городского посе-

ления. 

и ЧС 

 

6. 6.1. О готовности образовательных учре-

ждений к началу нового учебного года 2018-

2019 годов. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС, по согласова-

нию: лицей №20,  

гимназия №82 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

август 

 

 

 

 

 

6.2. О противопожарном состоянии учре-

ждений здравоохранения и социальной сферы 

с круглосуточным пребыванием людей. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС, по согласова-

нию: ЦРБ, УСЗН  

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

август  

7. 7.1. Об итогах купального сезона 2018 года 

и задачах по обеспечению безопасности лю-

дей на водных объектах в осенне-зимний пе-

риод 2018-2019 годов  

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

октябрь  

7.2. О состоянии защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Камено-

ломненского городского поселения. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

октябрь 

 

 

 

8. 8.1. Об итогах пожароопасного периода 

2018 года, задачах по обеспечению пожарной 

безопасности на осенне-зимний период 2018-

2019 годов. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

ноябрь  

8.2. О состоянии пожарной безопасности 

объектов социальной сферы (образования, 

здравоохранения, социальной защиты, куль-

туры и спорта) в период зимнего отопитель-

ного сезона 2018-2019 годов. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС, по согласова-

нию: отдел образова-

ния, ЦРБ, УСЗН, от-

дел культуры 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

ноябрь  
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№ 

п/п 

Повестка дня Исполнители, 

соисполнители 

Кто привлекается 

 

Срок  

исполне-

ния 

Отметка  

о выполне-

нии 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

9. 9.1. О готовности дорожных организаций, 

сил и средств РСЧС Каменоломненского го-

родского поселения к реагированию на воз-

можные чрезвычайные ситуации и значимые 

происшествия на внутрипоселковых дорогах 

в зимний период 2018 - 2019 годов. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

декабрь  

9.2. О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах с массовым пребы-

ванием людей в период проведения Новогод-

них и Рождественских праздников. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

декабрь  

9.3. Об итогах подготовки руководящего 

состава поселкового звена областной подси-

стемы РСЧС и населения Каменоломненского 

городского поселения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

декабрь  

 

 

                 

Секретарь КЧС и ПБ                                                                                                             С.Н.Мухина 


