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Председатель комиссии по  чрезвы-
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    ______________   В.Н. Бирюков 
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ПЛАН 

работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации Целинного района 
на 2020 год 

 
№ 
п/п 

Вопросы выносимые на рассмотре-
ние КЧС и ПБ 

Сроки 
проведе-

ния 

Ответственный за подготовку 
вопроса 

Кто при-
влекается 

Отметк
а о вы-
полне-

нии 
1 О подготовке органов управления и 

сил Целинного районного звена Ал-
тайской ТП РСЧС к паводкоопасному 
периоду 2020 года 

первый 
квартал 

Начальник отдела ГО ЧС и МР 
Администрации Целинного района, 
начальник отдела по архитектуре, 

строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транс-
порту Администрации Целинного 

района 

Члены КЧС, 
приглашен-

ные 

 

2 О подготовке органов управления, 
сил и средств Целинного районного 
звена Алтайской ТП РСЧС к действи-
ям в пожароопасный период 2020 го-
да 

первый 
квартал 

Начальник отдела ГО ЧС и МР 
Администрации Целинного района, 
начальник 25 ПСЧ ФПС ФГКУ «2 

ОФПС по Алтайскому краю» 

Члены КЧС, 
приглашен-

ные 

 

3 Обеспечение безопасного отдыха де-
тей в летних оздоровительных учре-
ждениях 

второй 
квартал 

Комитет администрации Целинно-
го  района Алтайского края по об-
разованию, начальник отдела ГО 

ЧС и МР Администрации Целинно-
го района 

Члены КЧС, 
приглашен-

ные 
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№ 
п/п 

Вопросы выносимые на рассмотре-
ние КЧС и ПБ 

Сроки 
проведе-

ния 

Ответственный за подготовку 
вопроса 

Кто при-
влекается 

Отметк
а о вы-
полне-

нии 
Обеспечение безопасности и охрана 
людей на водных объектах Целинного 
района в летний период 2020 года 

Начальник отдела ГО ЧС и МР 
Администрации Целинного района 

4 Анализ подготовки должностных лиц 
и специалистов Целинного района в 
области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций за I 
полугодие 2020 года 

третий 
квартал 

Начальник отдела ГО ЧС и МР 
Администрации Целинного района 

Члены КЧС, 
приглашен-

ные 

 

5 О подготовке объектов ЖКХ Целин-
ного района к работе в осенне-зимний 
отопительный период 2020-2021 го-
дов 

третий 
квартал 

Начальник отдела ГО ЧС и МР 
Администрации Целинного района, 
начальник отдела по архитектуре, 

строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транс-
порту Администрации Целинного 

района 

Члены КЧС, 
приглашен-

ные 

 

6 Обеспечение безопасности и охрана 
жизни людей на водных объектах Це-

линного района в зимний период 
2020-2021 годов 

четвертый 
квартал 

Начальник отдела ГО ЧС и МР 
Администрации Целинного района 

Члены КЧС, 
приглашен-

ные 

 

Готовность сил и средств Целинного 
районного звена Алтайской ТП РСЧС 
к реагированию на чрезвычайные си-
туации на автомобильных дорогах в 

зимний период 

Начальник отдела ГО ЧС и МР 
Администрации Целинного района, 
начальник отдела по архитектуре, 

строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транс-
порту Администрации Целинного 



3 
 
№ 
п/п 

Вопросы выносимые на рассмотре-
ние КЧС и ПБ 

Сроки 
проведе-

ния 

Ответственный за подготовку 
вопроса 

Кто при-
влекается 

Отметк
а о вы-
полне-

нии 
района 

7 Обеспечение комплексной безопасно-
сти в период проведения новогодних 
праздников 

Четвертый 
квартал 

Начальник отдела ГО ЧС и МР  
Администрации Целинного района 

Члены КЧС, 
приглашен-

ные 

 

Итоги подготовки должностных лиц, 
специалистов Целинного района в 
области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций в 
2020 году, задачи по вопросу обуче-
ния на 2021 год 

Начальник отдела ГО ЧС и МР 
Администрации Целинного района 

О мероприятиях по совершенствова-
нию автоматизированной системы 
централизованного оповещения и 
комплексной защиты экстренного 
оповещения населения Целинного 
района 

Начальник отдела ГО ЧС и МР 
Администрации Целинного района 

 
 

 
 
 
Начальник отдела ГОЧС и МР 
Целинного района                                                                                                                                     Е.Ю. Агибалов 
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