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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. О  мерах  по  организации  безаварийно-

го  пропуска  паводковых  вод  в Камено-

ломненском г/п в 2016 году. 

2. Об  обеспечении  пожарной безопасно-

сти  учреждений социальной  защиты  населе-

ния, здравоохранения и образования с кругло-

суточным  пребыванием людей на территории 

Каменоломненского г/п. 

3. Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по обучению неработающего 

населения в области гражданской защиты  на 

2016 год 
 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

февраль 

 

 

2. 

 

1. О мерах по стабилизации обстановки с 

пожарами и гибелью на них людей на терри-

тории Каменоломненского городского посе-

ления. 

2. О мерах по предупреждению ланд-

шафтных  пожаров на  территории  Камено-

ломненского городского поселения,  готовно-

сти  сил  и средств  к  пожароопасному пери-

оду  2016 года. 
 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

март  

3. 1. Об обеспечении пожарной безопасности 

в весенне-летний пожароопасный период 2016 

года. 

2. О мерах по противодействию выжигания 

сухой растительности на территории Камено-

ломненского городского поселения  

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

 

апрель  
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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. 

4. 1. О мерах по подготовке к летнему ку-

пальному сезону и обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в период купаль-

ного сезона 2016 года. 
2. О готовности объектов летнего оздорови-

тельного отдыха детей и мероприятиях по 
обеспечению их пожарной безопасности. 

3. О состоянии противопожарного водо-

снабжения на территории муниципального 

образования 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

 

май  

5. 1. Обеспечение  пожарной безопасности  в  

образовательных учреждениях  в  период под-

готовки  к  новому  учебному году. 

2. О  противопожарном состоянии  учре-

ждений образования,  здравоохранения  и со-

циальной  сферы  с круглосуточным  пребы-

ванием людей. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

август  

6. 1. Об итогах купального сезона 2016 года и 

задачах по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в осенне-зимний период 

2016-2017гг. 

2. Об организации и ходе обучения населе-

ния, выполнении планов обучения руководя-

щего состава, должностных лиц, специали-

стов ГО и ЧС в УМЦ и отделе подготовки  ГО 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

7. 1.  Об  итогах  пожароопасного периода  

2016  года  и  задачах  по обеспечению  по-

жарной безопасности  на  осенне-зимний пе-

риод 2016-2017 гг. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

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. 

2.  О  состоянии  пожарной безопасности  

объектов социальной  сферы  (образования, 

здравоохранения,  социальной защиты  и  

культуры)  в  период зимнего  отопительного  

сезона 2016-2017 гг. 

3.  О  готовности  сил  и  средств дорожных 

служб к оперативному реагированию  при  

ухудшении погодных  условий  на автомо-

бильных  дорогах  в зимний период.  

 

 

8. 1. О мерах по обеспечению пожарной без-

опасности на объектах с массовым пребыва-

нием людей в период проведения Новогодних 

и Рождественских праздников. 

Ведущий специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

декабрь  

 

 

                  Секретарь КЧС и ПБ                                                                                                             С.Н.Мухина 


