
 
 

 
 
 
 
 
 

П Л А Н  
работы комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского муниципального района на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 
Отметка о 

выполнении 
1. Заседания комиссии 

1 О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и 
паводковых вод 
 
Пропуск весеннего половодья и паводковых вод в Октябрьском и 
Сарсинском городских поселений  
 

10 марта Начальник МКУ «УГЗ», главы   
Атнягузинского и Ишимовского  поселений 
 
Главы Октябрьского и Сарсинского 
городских поселений 
 

 

2 О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 
период 
 
О готовности сил и средств Октябрьского поселенческого звена к 
действиям в условиях угрозы (ликвидации) ЧС 

06 апреля Начальник ПЧ-91,  руководители 
предприятий лесного хозяйства 
 
Глава Октябрьского городского поселения 

 

3. Об обеспечении бесперебойной работы систем ЖКХ на 
территории Заводо-Тюшевского сельского поселения  (выездное 
заседание) 

30 мая Глава Заводо-Тюшевского сельского 
поселения 

 

3 О  мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах   
 
О готовности ООО «Октябрьский водоканал» и МУП «Комфорт» к 
обеспечению населения питьевой и технической водой в случае 
планового или аварийного отключения водоснабжения на период 
более 24 часов 

02 июня  Начальник МКУ «УГЗ», главы поселений 
 
Руководители МУП «Комфорт» и ООО 
«Октябрьский водоканал»  

 

4 О готовности сил и средств Сарсинского поселенческого звена 
РСЧС к действиям в условиях угрозы (ликвидации) ЧС 
 
О реализации первичных мер пожарной безопасности на 
территории Заводо-Тюшевского сельского поселения 

 10 августа  Глава Сарсинского городского поселения  
 
 
Глава Заводо-Тюшевского сельского 
поселения 

 

5 О готовности объектов жизнеобеспечения к работе в условиях 
зимнего периода  
 
 

12 октября Руководители МУП «Комфорт», ООО 
«Теплоэнергогаз», ООО «Октябрьский 
водоканал» , ООО «Жилсервис», главы 
поселений 
Директор ООО «Октябрьский водоканал» 

 

6 О состоянии оперативной обстановки с пожарами за 10 месяцев 
2014 года и мерах по обеспечению пожарной безопасности в 
зимний период. 

22 ноября Начальник ПЧ-91 ФКГУ «22отряд ФПС по 
Пермскому краю» 

 

2. Вопросы на контроле 
1 Осуществление работы по профилактике пожаров в жилом секторе постоянно   
2 Создание и организация работы ДПО постоянно   
3 Разработка Правил эксплуатации и другой документации ГТС, 

расположенных на территории района    
постоянно   

          Утвержден 

на заседании КЧС и ОПБ 
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