
   

 Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

ПЛАН 
основных мероприятий муниципального образования город-курорт Анапа 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок  
исполнения, 

место  
проведения 

Исполнители, 
соисполнители 

Количество 
дней на  

команди-
ровку 
(сут.) 

Команди- 
ровочные  
расходы   

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 
I. Мероприятия комплексного плана основных мероприятий МЧС России в части, 

 касающейся муниципального образования город-курорт Анапа 

1. Основные мероприятия МЧС России, проводимые совместно с органами государственной власти Российской Федерации                                       
и организациями в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной           
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части, касающейся муниципального образования                     
город-курорт Анапа 
1.1 Участие в командно-штабном учении с органами 

управления, силами МЧС России и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) по отработке 

апрель управление гражданской 
обороны и защиты населения   

ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю                

(далее – УГО и ЗН ГУ МЧС),              

- - 



 
2

 
1 2 3 4 5 6 

 

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 

 

Анапское муниципальное звено 
территориальной подсистемы 
Краснодарского края РСЧС 

(далее – Анапское МЗ ТП РСЧС) 

- - 

1.2 Участие в проведении штабной тренировки по 
гражданской обороне с практическим выполнением 
задач гражданской обороны в федеральных органах 
исполнительной власти и на территории субъектов 
Российской Федерации 
 

октябрь УГО и ЗН ГУ, 
Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 

II. Мероприятия, проводимые администрацией Краснодарского края 
 

     1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
 

1.1 Представление сведений для разработки доклада                                 
«Об  организации и итогах подготовки населения 
Краснодарского края в области гражданской защиты за 
2021 год по форме 1/ОБУЧ» за муниципальное 
образование 

до 11 января министерство гражданской     
обороны и чрезвычайных             

ситуаций Краснодарского края  
(далее – МГО и ЧС КК), 

ГКОУ ДПО «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Краснодарского края»  

(далее – УМЦ), 
УГО и ЗН 

- - 
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1.2 Участие в проведении месячника гражданской обороны 

на территории Краснодарского края 
октябрь – 

ноябрь 
МГО и ЧС КК,  

органы местного самоуправления 
- - 

1.3 Представление сведений для разработки доклада                          
«Об организации и итогах подготовки населения                  
Краснодарского края в области гражданской защиты             
за 2021 год по форме 1/ОБУЧ» за муниципальное 
образование 

до 11 января МГО и ЧС КК, 
УМЦ, ГУ МЧС КК, 

УГО и ЗН администрации 
муниципального образования 

город-курорт Анапа                      
(далее – УГО и ЗН, 

администрация) 

- - 

1.4 Участие в проведении месячника гражданской обороны 
на территории Краснодарского края 

октябрь– 
ноябрь 

МГО и ЧС КК, 
органы местного 
 самоуправления 

- - 

1.5 Представление сведений для разработки Планов                      
комплектования ГКОУ ДПО «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Краснодарского края» слушателями на 2023 
учебный год: 
«Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС»; 
«Должностные лица специалисты ГО и РСЧС органов 
исполнительной власти Краснодарского края»; 
«Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС на 
договорной основе» 
 

1 декабря МГО и ЧС КК, 
УМЦ,  

Главное управление МЧС России 
по Краснодарскому краю                  

(далее – ГУ МЧС КК), 
УГО и ЗН 

 

- - 

1.6 Участие в заседании межведомственной рабочей                    
группы администрации Краснодарского края по 
построению, развитию и эксплуатации аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 

по 
отдельному 

плану 

администрация  
Краснодарского края 

(далее – администрация  КК), 
МГО и ЧС КК, ГУ МЧС КК, 

УГО и ЗН 

- - 

1.7 Участие в проведении учений по отработке вопросов 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, характерных для 
территории Краснодарского края 

ежеквар-
тально 

МГО и ЧС КК, 
УГО и ЗН 

 

- - 
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2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

 подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 
2.1 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 

март ГУ МЧС КК, МГО и ЧС КК, 
ГКУ КК Управление  

ПБ, ЧС и ГО (далее – управление 
ПБ, ЧС и ГО),  

УГО и ЗН, 
Анапское МЗ ТП РСЧС 

  

- - 

2.2 Участие в командно-штабном учении по отработке                      
вопросов ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, возникших в результате природных пожаров, 
защиты населенных пунктов, объектов экономики и 
социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а 
также  безаварийного пропуска весеннего половодья 
 

апрель УГО и ЗН,  
Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 

2.3 Участие в тактико-специальных учений на местности с 
привлечением органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского 
края, участвующих в предупреждении (профилактике) и                     
тушении ландшафтных и лесных пожаров 
 

май УГО и ЗН, 
Анапское  

МЗ ТП РСЧС 

- - 

2.4 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 
электроэнергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, а также чрезвычайных ситуаций, 
характерных для субъектов Российской Федерации 

август – 
сентябрь 

ГУ МЧС КК,  
МГО и ЧС КК, 

управление ПБ, ЧС и ГО, 
УГО и ЗН, 

Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 
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2.5 Участие во всероссийской штабной тренировке 

по гражданской обороне 
 
 

октябрь УГО и ЗН, 
Анапское МЗ ТП РСЧС 

 

- - 

2.6 Участие в командно-штабном учении по отработке 
вопросов устойчивого функционирования систем 
жизнеобеспечения населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и. техногенного 
характера на территории Южного федерального 
округа 

ноябрь– 
декабрь 

ГУ МЧС КК, МГО и ЧС КК, 
Управление ПБ, ЧС и ГО, 

УГО и ЗН, 
Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 

2.7 Участие в командно-штабных учениях с органами 
управления территориальной подсистемы РСЧС 
Краснодарского края по отработке вопросов ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 
 

1 раз 
в полугодие 

УГО и ЗН, 
Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 

2.8 Участие в комплексных проверках готовности системы 
оповещения населения муниципального образования 

1 раз 
в полугодие 

ЕДДС  
муниципального образования  

город-курорт Анапа  
(далее – ЕДДС МО) 

- - 

2.9 Участие в проведении учебных тренировок в 
образовательных организациях Краснодарского края 
по эвакуации при угрозе возникновения пожара с 
использованием сигналов оповещения 

в течение               
года 

ГУ МЧС КК, 
управление образования 

администрации муниципального             
образования город-курорт  Анапа  

(далее – управление 
образования),  

УГО и ЗН 

- - 

2.10 Участие в проведении тренировок по сбору и обмену 
информацией при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

по 
отдельному 

плану 

ЕДДС МО, 
УГО и ЗН 

 

- - 
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2.11 Участие в проведении пожарно-тактических учений по 

отдельному 
плану 

ГУ МЧС КК, 
УГО и ЗН, 

Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 

подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
1.1 Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и программам 
курсового обучения согласно планов комплектования 
 

январь-
ноябрь 

УМЦ, 
органы местного самоуправления 

 

- - 

2.1 Участие в проводимом учебно-методическом сборе с 
начальниками управлений (отделов) по делам ГО и ЧС 
муниципальных образований Краснодарского края по 
актуальным вопросам в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных                       
ситуаций 
 

1 раз 
в полугодие 

УГО и ЗН 
 

- - 

3.1 Участие в проведение разъяснительной работы с 
обучающимися образовательных учреждений и 
родителями по правилам поведения на водных объектах 
и по ознакомлению с методами и способами 
самостоятельного спасения и оказания первой помощи, 
терпящим бедствие на воде 
 

по 
отдельному 

плану 

УГО и ЗН, 
Анапский инспекторский 

участок  ФКУ «Центр ГИМС ГУ 
МЧС России по Краснодарскому 
краю» (далее – Анапский участок 

ГИМС) 

- - 

4.1 Участие в смотре-конкурсе на лучшие курсы 
гражданской обороны органов местного самоуправления 
 

октябрь– 
ноябрь 

МБУ «Служба спасения» - - 

5.1 Участие в подведении итогов с органами 
повседневного управления РСЧС Краснодарского 
края по результатам реагирования и ежедневных 
тренировок 

ежемесячно ГУ МЧС КК, 
МГО и ЧС КК, 

УГО и ЗН 
 

- - 
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6.1 Участие в подведении итогов по результатам реагиро-

вания органов управления и сил ФП и ТП РСЧС                     
Краснодарского края 

ежеквартальн
о 

ГУ МЧС КК, 
МГО и ЧС КК,  

УГО и ЗН 
 

- - 

выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
1 Участие в организации и проведении смотра-конкурса 

на лучшие курсы гражданской обороны органов                            
местного самоуправления 

октябрь– 
ноябрь 

МГО и ЧС КК, 
ГУ МЧС КК, 

УМЦ, 
УГО и ЗН 

- - 

III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1.1 Представление в ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю информации для разработки доклада о состоянии 
гражданской обороны в Краснодарском крае (2/ДУ) 

до 30 января заместитель начальника 
 ГУ МЧС КК (по ГО и ЗН), 

УГО и ЗН 

- - 

1.2 Представление в ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю информации для уточнения (корректировки)                   
Плана гражданской обороны и защиты населения                           
Краснодарского края 

к 1 февраля заместитель начальника 
 ГУ МЧС КК (по ГО и ЗН), 

УГО и ЗН 
 

- - 

1.3 Представление в ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю информации для уточнения Плана приведения                          
в готовность гражданской обороны Краснодарского края 

к 1 февраля заместитель начальника 
 ГУ МЧС КК (по ГО и ЗН), 

УГО и ЗН 
 

- - 

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,  
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

2.1 Участие в подведении итогов несения оперативного                     
дежурства за сутки с органами повседневного 
управления функциональной и территориальной 
подсистем РСЧС Краснодарского края и постановка 
задач на предстоящие сутки 

ежедневно начальник ГУЧС КК,  
заместитель начальника  

ГУ МЧС КК, 
Центр управления в кризисных 
ситуациях Краснодарского края 

(далее – ЦУКС),  
начальник ЕДДС МО                           

- - 
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Анапский участок ГИМС, 
УГО и ЗН 

- - 

февраль –  
май; 

 - - 

апрель – май;  - - 
июнь – 

 сентябрь; 
 - - 

2.2 Организация взаимодействия с органами местного                       
самоуправления Краснодарского края по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 
Краснодарского края: 
при паводковых ситуациях и наводнениях; 
 
при подготовке к купальному сезону; 
в период проведения купального сезона; 
 
в осенне-зимний период сентябрь –   

декабрь 
 - - 

Участие в проведении мероприятий месячника 
безопасности людей на водных объектах 
Краснодарского края: 

 - - 

в период купального сезона 2022 года; июнь –  
сентябрь; 

- - 

2.3 

в зимний период 2022 - 2023 гг. ноябрь 2022 - 
март 2023 г.г. 

Анапский участок ГИМС, 
УГО и ЗН 

 

- - 

2.4 Участие в проведении мероприятий Месячника                          
гражданской обороны на территории Краснодарского 
края 

октябрь заместитель начальника 
 ГУ МЧС КК (по ГО и ЗН), 

УГО и ЗН,   
пожарно-спасательный отряд 

Федеральной пожарной службы 
государственной пожарной 

служб (далее – ПСО ФПС ГПС) 

- - 

- - 2.5 Участие в проведении мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 
Краснодарского края: 
определение предполагаемых мест выхода людей на лед 
и проведение проверок мест массового отдыха граждан 
на водных объектах в зимний период времени; 

 
 
 

декабрь 2022 
– январь  
2023 г.г. 

Анапский участок ГИМС, 
УГО и ЗН 

 
- - 
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 участие в подготовке и проведении мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
период проведения парусных регат 

в течение  
года 

 - - 

   2.6 Участие в проведении мероприятий по реализации на 
территории Краснодарского края Основ 
государственной политики Российской Федерации в 
области:  
\гражданской обороны на период до 2030 года; 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года; 
пожарной безопасности на период до 2030 года 
 

в течение  
года 

заместитель начальника 
 ГУ МЧС КК (по ГО и ЗН), 

заместитель начальнику  
ГУ МЧС КК – начальник 

управления надзорной 
деятельности и 

профилактической работы  
(далее – заместитель начальника 

 ГУ МЧС КК (НУ НД и ПР), 
УНД и ПР, 
УГО и ЗН 

 

- - 

2.7 Оказание методической помощи органам местного 
самоуправления Краснодарского края по организации 
работы в области защиты населения, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий 
 

в течение  
года 

заместитель начальника 
 ГУ МЧС КК (по ГО и ЗН) 

 

- - 

2.8 Участие в заседаниях Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Краснодарского края 

в течение  
года 

начальник ГУЧС КК,  
заместитель начальника  

ГУ МЧС КК, 
УГО и ЗН 

 

- - 

2.9 Участие в проведении мероприятий по развитию 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» и программно-
аппаратного   комплекса «Безопасный город» 
 

в течение  
года 

управление информатизации и 
связи администрации  

(далее – УИС), 
УГО и ЗН 

 

- - 
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2.10 Участие в мероприятиях, проводимых федеральными                  

органами исполнительной власти Российской 
Федерации, территориальными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти 
Краснодарского края, органами местного самоуправ-
ления Краснодарского края, организациями, осуществ-
ляющими деятельность в области безопасности 
жизнедеятельности 
 

в течение  
года 

начальник ГУ МЧС КК,  
заместитель начальника  

ГУ МЧС КК, 
руководители структурных 

подразделений и личный состав 
ГУ МЧС КК (далее – РСП ГУ), 

УГО и ЗН 
 

- - 

2.11 Участие во взаимодействии со СМИ по вопросам 
освещения деятельности ГИМС и мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Краснодарского края 

в течение 
года 

Анапский участок ГИМС,  
УГО и ЗН 

 

- - 

2.12 Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению               
пожарной безопасности администрации Краснодарского 
края 

по 
отдельному 

плану 

начальник ГУ МЧС КК,  
заместитель начальника  
ГУ МЧС КК, РСП ГУ 

- - 

3. Тренировки и учения 
3.1 Участие в тренировках оперативной дежурной смены 

ЦУКС Главного управления с оперативными группами 
МПСГ, ЕДДС муниципальных образований 

ежедневно заместитель начальника  
ГУ МЧС КК по 

антикризисному управлению и 
антитеррорис-тической 

деятельности  
(далее – АКУ и АТД), 

заместитель начальника  
ГУ МЧС КК по 

Государственной 
противопожарной службе  

(далее – ГПС), 
ЦУКС, ЕДДС МО 

 

- - 
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3.2 Участие в тренировках по проверке готовности системы 

видеоконференцсвязи 
ежедневно УИС, ЦУКС, 

ЕДДС МО 
 

- - 

3.3 Участие в проверках готовности аппаратуры 
оповещения и каналов связи П-166 Ц 

ежедневно УИС, 
ЦУКС, 

ЕДДС МО 

- - 

3.4 Участие в комплексной проверке готовности 
региональной автоматизированной системы централи-
зованного оповещения населения Краснодарского края 
 

март, 
октябрь 

УИС, 
ЕДДС МО 

- - 

3.5 Участие в командно-штабном учении с органами 
управления и силами МЧС России и РСЧС 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 
 

апрель начальник ГУ МЧС КК,  
заместитель начальника  
ГУ МЧС КК, РСП ГУ, 

ПСО ФПС ГПС, 
Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 

3.6 Участие в штабной тренировке по отработке вопросов 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами 

май начальник ГУ МЧС КК,  
заместитель начальника  
ГУ МЧС КК,  РСП ГУ, 

ПСО ФПС ГПС, 
Анапское МЗ ТП РСЧС 

 

- - 

3.7 Участие в командно-штабных учениях по отработке             
решения задач ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий на федеральных 
автодорогах Краснодарского края 

июль начальник ГУ МЧС КК,  
заместитель начальника  
ГУ МЧС КК,  РСП ГУ, 

ПСО ФПС ГПС, 
Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 
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3.8 Участие в тактико-специальном учении с участием сил 

постоянной готовности РСЧС Краснодарского края по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Краснодарского края 

сентябрь начальник ГУ МЧС КК,  
заместитель начальника  
ГУ МЧС КК, РСП ГУ, 

ПСО ФПС ГПС, 
Анапский участок ГИМС 
Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 

3.9 Участие в штабной тренировке по гражданской обороне 
с практическим выполнением задач гражданской 
обороны в федеральных органах исполнительной власти 
и на территории субъектов Российской Федерации 

октябрь начальник ГУ МЧС КК,  
заместитель начальника  
ГУ МЧС КК, РСП ГУ, 

ПСО ФПС ГПС, 
Анапское МЗТП РСЧС 

- - 

3.10 Участие в штабной тренировке по отработке вопросов 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных прохождением комплекса опасных              
(неблагоприятных) метеорологических явлений 
 

ноябрь начальник ГУ МЧС КК,  
заместитель начальника  
ГУ МЧС КК, РСП ГУ, 

ПСО ФПС ГПС, 
Анапский участок ГИМС 
Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 

3.11 Участие в тренировках с оперативной дежурной сменой 
ЦУКС Главного управления, ЕДДС муниципальных             
образований и оперативными группами МПСГ под 
руководством ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

по 
отдельному 

плану 

начальник ГУ МЧС КК,  
заместитель начальника  

ГУ МЧС КК (АКУ и АТД), 
заместитель начальника  

ГУ МЧС КК (ГПС), 
ЦУКС ГУ, РСП ГУ, ЕДДС МО 

 

- - 

3.12 Участие в учениях, проводимых Оперативным штабом в 
Краснодарском крае 

по плану 
НАК 

начальник ГУ МЧС КК,  
заместитель начальника  
ГУ МЧС КК, РСП ГУ, 

ПСО ФПС ГПС, 
Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 
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Участие в проведении пожарно-тактических учений в 
подразделениях Краснодарского территориального                  
пожарно-спасательного гарнизона: 

 заместитель начальника  
ГУ МЧС КК  (ГПС), 

Управление организации 
пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 

ГУ МЧС КК  
(далее – УОП и ПАСР), 
специальные пожарно-

спасательные части ФПС ГПС 
(далее – СПСЧ), 
ПСО ФПС ГПС 

- - 3.13 

спортивный учебно-оздоровительный центр                          
«Волейград» 

июнь, 
г. Анапа 

 - - 

4. Сборовые мероприятия 
4.1 Участие в подведении итогов с органами повседневного 

управления РСЧС Краснодарского края по результатам 
реагирования и ежедневных тренировок 

ежемесячно заместитель начальника  
ГУ МЧС КК (АКУ и АТД), 

ЦУКС, 
ЕДДС МО 

 

- - 

4.2 Участие в подведении итогов по результатам 
реагирования органов управления и сил ФП и ТП РСЧС 
Краснодарского края 

ежеквартальн
о 

заместитель начальника  
ГУ МЧС КК (АКУ и АТД), 

ЦУКС, 
отдел оперативного планирования, 

противодействия терроризму и 
обеспечения 

антитеррористической 
защищенности ГУ МЧС КК (далее 

– ООП, ПТ и ОАЗ),  
начальник УГО и ЗН 

- - 

5. Совещания и заслушивание должностных лиц 
5.1 Подведение итогов деятельности ТП РСЧС  

Краснодарского края в 2021 году и постановка задач на 
2022 год 

январь НГУ, ЗНГУ, РСП, 
ПСО ФПС ГПС, 

начальник УГО и ЗН 

- - 
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5.2 Проведение межведомственных совещаний по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

ежемесячно ЗНГУ (ГО и ЗН), 
УГО и ЗН, 

начальник УГО и ЗН  

- - 

6. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности подразделений 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 

6.1 Участие в проведении внеплановых выездных проверок 
противопожарного обустройства населенных пунктов, 
территорий организации отдыха детей и их 
оздоровления, территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества, подверженных угрозе 
лесных пожаров на территории Краснодарского края 
 

до 1 апреля ЗНГУ - НУНД и ПР, 
УНД и ПР, 

начальник УГО и ЗН 
 
 

- - 

6.2 Участие в проведении плановых и внеплановых 
проверок соблюдения требований и мероприятий в 
области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности 

ежемесячно ЗНГУ - НУНД и ПР, 
УНД и ПР (536), 

начальник УГО и ЗН 
 

- - 

6.3 Участие в обследовании гидротехнических сооружений 
Краснодарского края 

в течение 
года 

ЗНГУ (ГО и ЗН), 
УГО и ЗН, 

начальник УГО и ЗН 

- - 

6.4 Участие в проведении плановых проверок соблюдения 
мероприятий ГО органами местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края 

в течение 
года 

ЗНГУ - НУНД и ПР, 
УНД и ПР (11), 

начальник УГО и ЗН 
 

- - 

6.5 Проведение проверок паспортов безопасности 
муниципальных районов, городских округов, городских 
и  сельских поселений Краснодарского края 

в течение 
года 

УГО и ЗН, 
начальник УГО и ЗН 

 

- - 

7. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 
7.1 Участие в проведении Всероссийских открытых уроков 

по основам безопасности жизнедеятельности и уроков 
мужества 

март, 
апрель, 

сентябрь, 
октябрь 

УО МО, 
УГО и ЗН  

- - 
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7.3 Участие в проведении открытых уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности, посвященных 
безопасному отдыху в летний период, подготовке к 
действиям в условиях различного рода экстремальных и 
опасных ситуаций, тренировок по защите детей и 
персонала от чрезвычайных ситуаций 

в течение  
года 

Анапский участок ГИМС, 
начальник УГО и ЗН 

 

- - 

8. Конкурсы 
8.1 Участие в проведении смотра-конкурса на звание                  

«Лучшая ЕДДС муниципального образования 
Краснодарского края» 

ноябрь-
декабрь 

ЗНГУ (АКУ и АТД), 
ЦУКС ГУ, 

отдел оперативного 
планирования, противодействия  

терроризму и обеспечения 
антитеррористической 

защищенности ГУ  
(далее –  ОП, ПТ и ОАЗ) 

ЕДДС МО 

- - 

9. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия 
9.1 Участие в памятных мероприятиях, посвященных                      

выводу советских войск из Демократической 
Республики Афганистан 
 

15 февраля управление кадровой, 
воспитательной работы и 

профессионального обучения  
ГУ МЧС КК (далее – ОВР и 

ПО), 
ПСО ФПС ГПС,  

УГО и ЗН  

- - 

9.2 Участие в памятно-траурном мероприятии, посвящен-
ном 36-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС 

26 апреля УК, ВР и ПО, РСП ГУ, 
ПСО ФПС ГПС, 

УГО и ЗН 

- - 

9.3 Участие в мероприятиях, посвященных 77-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. 

9 мая УК, ВР и ПО, РСП ГУ, 
ПСО ФПС ГПС, 

УГО и ЗН 

- - 

9.4 Участие в мероприятиях посвященных 79-й годовщине 
освобождения Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков 

9 октября УК, ВР и ПО, 
РСП ГУ, ПСО ФПС ГПС, 

УГО и ЗН  

- - 
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IV. Мероприятия, проводимые администрацией муниципального образования город-курорт Анапа 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
1.1 Проведение дальнейшей реализации Концепции 

построения и развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» и интеграции его в 
комплексную систему обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 

в течение 
года в 

соответствии 
с планом 

руководитель  
МБУ «Служба спасения» 

- - 

1.2 Строительство гидротехнического сооружения (далее – 
ГТС) на реке Сукко в селе Сукко, 1 км с завершением 
строительства в 2022 году 

4 квартал  
2022 г. 

Министерство природных  
ресурсов Краснодарского края 

(далее – Минприроды КК) 

 
 

71 151,5 

1.3 Организация и проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности проведения Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 
территории муниципального образования  
 

май управление по взаимодействию  
с правоохранительными  

органами администрации  
 

- - 

1.4 Организация информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях и пожарах, а также пропаганда 
знаний в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 

ежемесячно управление по  
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
администрации                                 

(далее – управление СМИ), 
УГО и ЗН 

- - 

1.5 Реализация основ государственной политики 
Российской Федерации в области: 
гражданской обороны на период до 2030 года;  
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период 2030 года;  
пожарной безопасности на период до 2030 года 

в течение 
года в 

соответст-вии 
с планом 

УГО и ЗН - - 

1.6 Участие в организации и проведении акции                    
«Научись плавать» 

июнь –  
август 

УГО и ЗН 
Анапский участок ГИМС 

(по согласованию) 
 

- - 
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1.7 Проведение месячника гражданской обороны октябрь-

ноябрь 
начальник 11 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю (по 

согласованию)                    
(далее – начальник  

11 ПСО ФПС)  
УГО и ЗН 

 

- - 

1.8 Подготовка населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и охраны общественного 
порядка с использованием современных технических 
СМИ в  местах массового пребывания людей 
 

в течение 
года 

начальник 11 ПСО ФПС                      
(по согласованию) 

УГО и ЗН 

- - 

1.9 Организация и проведение мероприятий «Месячника 
безопасности людей на водных объектах 
Краснодарского края» 

по 
отдельному 

плану 

УГО и ЗН 
Анапский участок ГИМС 

- - 

1.10 Проведение заседаний комиссии администрации 
муниципального образования по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

по 
отдельному 

плану 

председатель, 
члены КЧС и ПБ, 

УГО и ЗН 
 

- - 

1.11 Проведение заседаний эвакуационной комиссии 
муниципального образования  

по 
отдельному 

плану 

председатель и члены 
эвакуационной комиссии  
(далее – эвакуационная 

комиссия) 

- - 

1.12 Разработка плана работы и проведение заседаний 
комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики муниципального 
образования 

по 
отдельному 

плану 

председатель комиссии по 
повышению устойчивости 

функционирования 
организаций (далее – комиссия  

ПУФ), УГО и ЗН 

- - 
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1.13 Разработка плана работы комиссии администрации 

муниципального образования по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на 2022 год 

до 21 января председатель, 
члены КЧС и ПБ, 

УГО и ЗН 

- - 

1.14 Корректировка и уточнение плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
муниципального образования, в том числе с учетом 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

до 20 января 
по 

состоянию 
на 1 января 

УГО и ЗН - - 

1.15 Предоставление для проверки в органы управления 
РСЧС Краснодарского края в электронном виде 
откорректированный План действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера муниципального 
образования 

до 1 марта УГО и ЗН  - - 

1.16 Разработка плана мероприятий по подготовке к 
паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод 
на территории муниципального образования на 2022 
год 
 

до 1 марта УГО и ЗН - - 

1.17 Организация контроля, за паводковой обстановкой, 
доведение до заинтересованных лиц среднесрочных и 
краткосрочных прогнозов в весенне-летний паводок и 
во время половодья 

с 1 марта 
по 

31 августа 

УГО и ЗН, 
ЕДДС МО 

- - 

1.18 Представление сведений по муниципальному 
образованию для подготовки Государственного 
доклада о состоянии защиты населения и территорий 
Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 2022 году 
 
 

с 1 ноября 
до 

1 декабря 

УГО и ЗН 
 

- - 
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1.19 Представление в органы управления РСЧС 

Краснодарского края сведений для формирования 
Государственного доклада о состоянии гражданской 
обороны (2 ДУ) в Краснодарском крае в 2021 году в 
части касающейся муниципального образования 

с 15 ноября 
до 

15 декабрь 

УГО и ЗН 
 

- - 

1.20 Разработка плана комплектования слушателями 
муниципального образования ГКОУ ДПО                    
«Учебно-методический центр по ГО и ЧС 
Краснодарского края» на 2023 год 
 

с 1 ноября 
по 

25 декабря 

УГО и ЗН 
 

- - 

1.21 Представление отчёта о наличии, использовании и 
восполнении резерва материальных ресурсов 
муниципального образования для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

до 1 февраля 
по 

состоянию 
на 1 января; 
до 15 июня 

по 
состоянию 
на 1 июля 

отраслевые, функциональные 
органы администрации МО 

 

- - 

1.22 Корректировка перечня организаций, создающих и 
использующих резервы финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
 

до 1 февраля 
до 1 июля 

УГО и ЗН, 
потенциально опасные 

организации (далее – ПОО),  
химически опасные организации 

(далее – ХОО) 

- - 

1.23 Корректировка и уточнение Плана гражданской 
обороны и защиты населения, Плана приведения в 
готовность ГО муниципального образования. 
Представление Плана гражданской обороны и защиты 
населения, Плана приведения в готовность ГО 
муниципального образования для проверки в 
вышестоящие органы управления РСЧС 
 

до 25 января 
 

УГО и ЗН - - 
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1.24 Корректировка и внесение изменений в электронный 

паспорт территории муниципального образования  
до 1 февраля 

по 
состоянию 
на 1 января 

 

УГО и ЗН - - 

1.25 Представление для проверки в органы управления 
РСЧС Краснодарского края в электронном виде 
паспорт территории муниципального образования  
 

до 1 февраля 
по 

состоянию 
на 1 января 

УГО и ЗН - - 

1.26 Корректировка и внесение изменений в электронные 
паспорта сельских округов муниципального 
образования  

до 1 февраля 
по 

состоянию 
на 1 января 

УГО и ЗН - - 

1.27 Корректировка и внесение изменений во все 
экземпляры Паспорта безопасности муниципального 
образования 
 

до 1 июня 
 

УГО и ЗН - - 

1.28 Корректировка Плана эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы из зон возможных опасностей муниципального 
образования  

до 1 февраля председатель  
эвакуационной комиссии, 

УГО и ЗН 

- - 

1.29 Разработка плана мероприятий по обеспечению                       
безопасности людей на водных объектах, распо-
ложенных на территории муниципального 
образования, на 2022 год и зимний период 2022-2023 
годы  

до 15 
февраля 

УГО и ЗН - - 

1.30 Уточнение перечня организаций, осуществляющих                   
хранение нефтепродуктов на территории 
муниципального образования  
 

февраль, 
ноябрь 

УГО и ЗН - - 
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1.31 Корректировка и уточнение планов: 

  взаимодействия сил и средств, предназначенных для 
поиска и спасания людей, терпящих бедствие на 
водных объектах на территории муниципального 
образования; 
  прикрытия водных объектов силами и средствами 
поисково-спасательных формирований МЧС России,                     
аварийно-спасательными службами Краснодарского 
края и формированиями муниципального образования 

 
до 1 марта 

 
 

до 1 октября 

УГО и ЗН 
Анапский участок центра ГИМС 

(по согласованию) 
АСО «Кубань-СПАС», 

начальник 11 ПСО ФПС, 
МБУ «Служба спасения» 

- - 

1.32 Уточнение состава, структуры и средств Анапского 
муниципального звена ТП РСЧС Краснодарского края 
 

ежеквар-
тально 

УГО и ЗН - - 

1.33 Уточнение и представление в органы управления 
РСЧС Краснодарского края сведений по созданным 
силам гражданской обороны, спланированным к 
применению для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, как в мирное, так и в военное время 

ежеквар-
тально 

 ГО и ЗН, 
организации, входящие в 

состав сил Анапского  
МЗ ТП РСЧС 

- - 

1.34 Разработка планов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования: 
  в весенне-летний пожароопасный период 2022 года; 
  в осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 
годов 

 
 
 

до 1 апреля 
до 1 октября 

УГО и ЗН, 
начальник 11 ПСО ФПС  

(по согласованию) 

- - 

1.35 Организация реализации Плана мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования в весенней – летний 
пожароопасный период 2022 года 

май - 
сентябрь 

отраслевые, функциональные 
органы администрации МО 

- - 

1.36 Проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности людей, охране их жизни и здоровья, в 
рамках месячника безопасности на водных объектах в 
муниципальных образовательных учреждениях 
 

май, 
ноябрь 

управление образования, 
УГО и ЗН, 

МБУ «Служба спасения» 
 

- - 
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1.37 Участие в разработке (корректировке) перечня 

потенциально опасных объектов на территории 
муниципального образования; 
Уточнение разработанных паспортов безопасности 
потенциально опасных объектов на территории 
муниципального образования с предоставлением 
сведений в органы управления РСЧС Краснодарского 
края 

1 ноября 
 
 

ежеквар-
тально 

УГО и ЗН, 
руководители ПОО 

 

- - 

1.38 Уточнение и представление в органы управления 
РСЧС Краснодарского края реестра опасных 
производственных объектов на территории 
муниципального образования, в том числе 
осуществляющих транспортировку, с приложением 
карт (схем) маршрутов перевозки 

1 декабря УГО и ЗН, 
руководители ОПО 

- - 

1.39 Сбор сведений о силах и средствах, привлекаемых для 
ликвидации аварий на объектах ТЭК и ЖКХ 
 

до 15 
сентября 

управление ЖКХ - - 

1.40 Организация реализации Плана мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования в осенне-зимний 
пожароопасный период 2022 года 

октябрь-
декабрь 

отраслевые, функциональные 
органы администрации МО 

- - 

1.41 Организация проведения, в соответствии со статьей                 
80 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации 
последствий ЧС природного или техногенного 
характера в соответствии с утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2013 г. № 1765-р «Об утверждении перечня 
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания 
гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера» 

до 1 декабря руководители отраслевых, 
функциональных органов 

администрации МО 
 

- - 
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1.42 Подготовка сведений о состоянии защиты населения и 

территории муниципального образования от ЧС 
природного и техногенного характера в 2022 году 
 

до 1 июня 
до 1 декабря 

УГО и ЗН - - 

1.43 Разработка проекта плана основных мероприятий 
муниципального образования в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2023 год 

до 25 
декабря 

УГО и ЗН - - 

1.44 Подготовка информации по оперативной обстановке с 
пожарами и их последствиями на территории 
муниципального образования: 
- за месяц; 
 
 
- за год 

 
 
 

до 10 числа 
следующего 

месяца 
до 15 января 

УГО и ЗН, 
начальник  отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по г. Анапа (далее – ОНД 

и ПР г. Анапа) 
(по согласованию) 

- - 

1.45 Корректировка и представление в ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю  электронного Паспорта ЕДДС 
 

ежемесячно 
к 20 числу 

ЕДДС МО - - 

1.46 Корректировка электронных паспортов социально-
значимых объектов  
 

постоянно 
 

УГО и ЗН - - 

1.47 Корректировка, уточнение базы данных по объектам 
ЖКХ и ТЭК  

постоянно 
 

управление ЖКХ - - 

1.48 Корректировка электронных паспортов потенциально 
опасных и химически опасных объектов 
  

постоянно 
 

УГО и ЗН - - 

1.49 Контроль, подготовки документов создания страхового 
фонда документации на объектах повышенного риска и 
жизнеобеспечения населения муниципального образо-
вания  
 

постоянно УГО и ЗН - - 
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1.50 Мониторинг и организация контроля, за техническим 
состоянием источников противопожарного водоснаб-
жения на территории муниципального образования  
 

в течение 
года 

АО «Анапа Водоканал», 
начальник 11 ПСО ФПС ГПС  

- - 

1.51 Корректировка Плана жизнеобеспечения населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера муниципального образования  
 

до 1 марта УГО и ЗН - - 

1.52 Корректировка Плана (расчёта) распределения и 
выдачи средств индивидуальной защиты при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории 
муниципального образования  
 

до 1 марта УГО и ЗН - - 

1.53 Уточнение Планов обеспечения мероприятий ГО и 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
спасательными службами муниципального 
образования  

до 1 марта руководители  
спасательных служб ГО 

- - 

1.54 Уточнение Плана прикрытия дорог краевого и 
федерального значения на территории муниципального 
образования совместно с начальником Анапского 
пожарно-спасательного гарнизона – начальником                   
11 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю 
 

к 1 февраля 11 ПСО ФПС ГПС, 
УГО и ЗН 

- - 
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1.55 Реализация мероприятий, предусмотренных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" по 
выполнению задач в области ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в муниципальном образовании  

в течение 
года 

УГО и ЗН, 
руководящий состав  

Анапского МЗ ТП РСЧС 
 

- - 

1.56 Работа по актуализации нормативно-правовой базы и 
нормативно-правовых актов муниципального 
образования, в соответствии с перечнем 
рекомендуемых к принятию нормативных правовых 
актов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и в области гражданской обороны 

в течение 
года 

УГО и ЗН - - 

1.57 Участие в разработке Плана тушения лесных пожаров 
на территории Новороссийского лесничества и 
Государственного природного заповедника «Утриш» 
на период пожароопасного сезона 2022 года 

по 
отдельному 

плану 

УГО и ЗН, 
главы администраций 

сельских округов 
 

- - 

1.58 Создание и поддержание в состоянии постоянной                     
готовности к использованию по предназначению 
запасов продовольствия, медицинских средств 
индивидуальной защиты и иных средств, в 
соответствии с положением об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальном образовании 

в течение 
года 

руководители спасательных служб 
гражданской обороны, 

УГО и ЗН 
 

- 432,0 

1.59 Поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, средств коллективной защиты 
(заглубленных помещений) и других объектов 
гражданской обороны 

в течение 
года 

УГО и ЗН, 
ЕДДС МО, 

главы администраций  
сельских округов 

- 2 600,0 
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1.60 Совершенствование материально-технической и 

документальной базы ЕДДС муниципального образо-
вания и системы «112» 
 
 

в течение 
года 

УГО и ЗН, 
МБУ «Служба спасения», 

начальник ЕДДС МО 
 

- 5 200,0 

1.61 Контроль выполнения бюджетных заявок 
финансирования мероприятий, направленных на 
выполнение целевых программ в области 
предупреждения и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
муниципального образования  
 

в течение 
года 

УГО и ЗН, 
МБУ «Служба спасения» 

 

- - 

1.62 Контроль, уточнение и ведение карточек сил 
постоянной готовности Анапского муниципального 
звена ТП РСЧС 

постоянно УГО и ЗН, 
начальник ЕДДС МО 

 
 

- - 

1.63 Проведение мероприятий по уборке и вывозу горючего 
мусора с территорий населенных пунктов, очистке от 
валежника и восстановлению минерализованных полос 
вдоль лесных массивов, прилегающих к населенным 
пунктам, выкосу, выносу сухой травы и камыша в 
местах прилегания к жилым домам и другим 
строениям 

постоянно управление ЖКХ, 
администрации  

сельских округов 

- - 

1.64 Организация контроля в местах традиционного отжига 
сухой растительности 

постоянно управление  
агропромышленного комплекса, 
администрации сельских округов 

- - 

1.65 Организация работы межведомственных рабочих 
групп по патрулированию подведомственных 
территорий по выявлению фактов выжигания сухой 
растительности и сельскохозяйственных палов в 
период введения особого противопожарного режима в 
том числе в лиманно-плавневой зоне 
 

в период 
введения 
особого 

противопо-
жарного 
режима 

управление  
агропромышленного комплекса, 
администрации сельских округов 

 

- - 
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1.66 Разработка и утверждение, совместно с ОНД и ПР по 

городу Анапе ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю и отделом МВД России по городу Анапе 
графиков патрулирования территорий 
межведомственными рабочими группами в местах 
массового отдыха населения, а также в населенных 
пунктах и дачных некоммерческих объединениях 
граждан, в летних оздоровительных лагерях, 
расположенных на территориях, прилегающих к лесам 
и подверженных угрозе распространения природных 
(лесных) пожаров 
 

по 
отдельному 

плану 

УГО и ЗН, 
Отдел НД и ПР по городу Анапе,  

Отдел МВД России по городу 
Анапе 

- - 

1.67 Оборудование (ремонт) пирсов и площадок для забора 
воды пожарными автомобилями на берегах рек и 
других водоемах и пожарных гидрантов, находящихся 
в границах населенных пунктов 
 

по 
отдельному 

плану 

управление ЖКХ, 
администрации сельских округов,  

АО «Анапа Водоканал» 

- - 

1.68 Обеспечение готовности пожарной и инженерной 
техники, необходимого оборудования, противопожар-
ного снаряжения и инвентаря, а также системы связи и 
оповещения к использованию по предназначению 

постоянно 11 ПСО ФПС ГПС, 
Анапское отделение ВДПО 

- - 

1.69 Создание резерва инженерной техники, передвижных 
емкостей для подвоза воды, противопожарного 
оборудования, снаряжения и инвентаря, горюче-
смазочных материалов 

постоянно УГО и ЗН,  
управление ЖКХ, 

администрации сельских округов 
 

- - 

1.70 Проведение во взаимодействии с Новороссийским 
лесничеством противопожарного обустройства 
населенных пунктов, прилегающих к лесным 
массивам, обеспечение устройства необходимых 
противопожарных разрывов, а также проведение 
других мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных и ландшафтных пожарах на 
здания и сооружения 

постоянно УГО и ЗН, 
администрации сельских округов, 

Новороссийское 
лесничество 

- - 
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1.71 Организация работы по противопожарному 

обустройству и обеспечению противопожарного 
режима общедоступных мест отдыха граждан на 
открытых территориях 
 

постоянно УГО и ЗН, 
администрации сельских округов 

 

- - 

1.72 Организация выполнения первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального образования 
 

постоянно администрации сельских округов - - 

1.73 Проведение работы с собственниками индивидуальных 
жилых домов, расположенных на территориях 
сельских округов, садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан, по 
обеспечению, к началу пожароопасного сезона, 
наличия на земельных участках, где расположены 
указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя и содержания их в исправном состоянии 
 

к началу 
и в период 

пожаро-
опасного 

сезона 

администрации сельских округов, 
председатели СОТ, СНТ 

- - 

1.74 Проведение работы с правообладателями земельных 
участков (собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами и аренда-
торами земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений по 
регулярной уборке мусора и покосу травы 

постоянно администрации  
сельских округов, 

Председатели 
СОТ, СНТ 

- - 

1.75 Проведение работы с правообладателями земельных 
участков (собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами и арендато-
рами земельных участков) сельскохозяйственного 
назначения по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительностью и своевременному 
проведению сенокошения на сенокосах 
 

постоянно управление  
агропромышленного комплекса, 
администрации сельских округов 

 

- - 
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1.76 Проведение профилактической и агитационно-

разъяснительной работы среди населения по вопросам 
соблюдения пожарной безопасности в пожароопасный 
сезон 

в период 
пожаро-
опасного 

сезона 

УГО и ЗН, 
администрации сельских округов 

- - 

1.77 Организация постоянного мониторинга развития 
пожарной обстановки на территории муниципального 
образования, обеспечение устойчивого информа-
ционного взаимодействия между соответствующими 
органами управления, оперативными службами и 
подразделениями, а также контроль за выполнением 
мероприятий по профилактике природных пожаров 
 

постоянно УГО и ЗН, 
администрации сельских округов, 

управление  
агропромышленного комплекса 

 

- - 

1.78 Обеспечение контроля проведения работ по 
противопожарному обустройству полос отвода 
автомобильных и железных дорог, линий электро-
передач и связи, магистральных нефтепроводов и 
газопроводов, населенных пунктов и объектов эконо-
мики, расположенных в муниципальном образовании 
на границе с лесными массивами и землях 
сельскохозяйственного назначения 
 

постоянно УГО и ЗН, 
управление агропромышленного 

комплекса, 
администрации сельских округов 

- - 

1.79 Утверждение порядка и организацию 
профилактических мероприятий в населенных 
пунктах, расположенных вблизи плавневых зон, по 
выработке алгоритма взаимодействия и оповещения с 
принятием соответствующего нормативно-правового 
акта  муниципального образования 
 

до 
пожаро-
опасного 

сезона 

УГО и ЗН, 
администрации сельских округов 

- - 
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1.80 Создание совместных межведомственных рабочих групп 

по организации патрулирования в плавневых зонах и 
осуществления патрулирования на воде на период 
прохождения пожароопасного сезона на территории 
муниципального образования с привлечением добро-
вольцев, волонтеров, казачества 
 

в период 
пожаро-
опасного 

сезона 

УГО и ЗН, 
администрации сельских 

округов, органы ТОС, 
Анапское РКО 

- - 

1.81 Организация работы по расчистке межлиманных 
соединений с целью допуска специальной техники для 
контроля и в случае необходимости тушения камыша в 
плавневых зонах 

постоянно УГО и ЗН, 
управление ЖКХ 

- - 

1.82 Организация работы по установке в местах выхода в 
лиманно-плавневые зоны предупреждающих аншлагов и 
баннеров о запрете сжигания камыша 
 

в период 
пожаро-
опасного 

сезона 

УГО и ЗН, 
администрации сельских 

округов 

- - 

1.83 Организация работы, по разъяснению населению правил 
пожарной безопасности, в том числе в условиях особого 
противопожарного режима, с целью недопущения 
возгораний камыша и тростника в плавневых зонах в 
средствах массовой информации 
 

постоянно УГО и ЗН, 
Управление по 

взаимодействию со СМИ 

- - 

1.84 Определение наиболее опасных участков плавневых зон, 
на которых в результате загорания камыша и тростника, 
создается угроза перехода огня на населённые пункты, 
ввод сил и средств, для ликвидации пожаров в условиях 
осложнения или невозможности из–за рельефа 
местности и условий почвы 

до периода 
прохож-

дения 
пожаро-
опасного 

сезона 

УГО и ЗН, 
администрации сельских 

округов 

- - 

1.85 Определение и разработка маршрутов патрулирования в 
плавневых зонах на период прохождения пожаро-
опасного сезона 

до периода 
прохожде-

ния 
пожаро-
опасного 

сезона 

УГО и ЗН, 
администрации сельских 

округов 
 

- - 
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1.86 Составление плана мероприятий на паводкоопасный 

период в муниципальном образовании в целях 
предотвращения подтоплений и затоплений 

до начала 
паводко-
опасного 
периода 

УГО и ЗН, 
администрации сельских 

округов 
 

- - 

1.87 Ежедневный мониторинг природных пожаров в 
пожароопасный сезон с использованием мобильного 
приложения «Термические точки МЧС России» 

в период 
прохожде-

ния 
пожаро-
опасного 

сезона 

УГО и ЗН, 
администрации сельских 

округов, 
дежурная смена ЕДДС 

 

- - 

1.88 Проверка готовности пунктов временного размещения 
пострадавшего населения к развертыванию 

август УГО и ЗН, 
эвакуационная комиссия, 

руководители пунктов временного 
размещения (далее – ПВР) 

 

- - 

1.89 Дальнейшее оснащение НФГО имуществом и техникой 
с учетом современных угроз 
 

в течение 
года 

УГО и ЗН - - 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 
 подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

2.1 Разработка и утверждение с учетом примерных 
программ курсового обучения работающего населения в 
области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, утвержденных заместителем 
министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Барышевым П.Ф. от 
20.11.2020 г. № 2-4-71-27-11, примерных программ 
обучения работающего населения, должностных лиц и 
работников в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 
 

по 
отдельному 

плану 

УГО и ЗН - - 
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2.2 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 
 

апрель члены КЧС и ПБ,  
службы ГО МО 

Анапского МЗ ТП РСЧС 

- - 

2.3 Участие в проведении штабной тренировки по 
гражданской обороне с практическим выполнением 
задач гражданской обороны в федеральных органах 
исполнительной власти и на территории субъектов 
Российской Федерации 
 

октябрь члены КЧС и ПБ, 
службы ГО МО 

Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 

2.4 Участие в командно-штабном учении по отработке 
вопросов устойчивого функционирования систем 
жизнеобеспечения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Южного федерального округа 
 

ноябрь – 
декабрь, 

 

члены КЧС и ПБ, 
службы ГО МО, 

Анапское МЗ ТП РСЧС  

- - 

2.5 Участие в сопровождении проведения пиротехнических 
работ, связанных с обезвреживанием взрывоопасных 
предметов на территории субъектов Российской 
Федерации Южного федерального округа 
 

в течение 
года, 

субъекты 
РФ ЮФО 

УГО и ЗН  
 

- - 

2.6 Участие в тренировках оперативной дежурной смены 
ЦУКС Главного управления с оперативными группами 
МПСГ, ЕДДС муниципальных образований 
 

ежедневно ЕДДС МО - - 
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2.7 Участие в тренировках по проверке готовности системы 

видеоконференцсвязи 
 

ежедневно ЕДДС МО - - 

2.8 Участие в проверках готовности аппаратуры оповеще-
ния и каналов связи П-166Ц 
 

ежедневно ЕДДС МО - - 

2.9 Участие в комплексной проверке готовности 
региональной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения Краснодарского края 
 

март, 
октябрь 

ЕДДС МО - - 

2.10 Участие в командно - штабном учении с органами 
управления и силами МЧС России и РСЧС по отработке 
вопросов ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, возникших в результате природных пожаров, 
защиты населенных пунктов, объектов экономики и 
социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) 
пожаров, безаварийного пропуска весеннего половодья 
 

апрель Анапское МЗ ТП РСЧС - - 

2.11 Участие в штабной тренировке по отработке вопросов 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами 
 

май Анапское МЗ ТП РСЧС - - 

2.12 Участие в командно-штабном учение по отработке 
решения задач ликвидации последствий дорожно- транс-
портных происшествий на федеральных автодорогах 
Краснодарского края 
 

июль Анапское МЗ ТП РСЧС - - 

2.13 Участие в тактико-специальном учении с участием сил 
постоянной готовности РСЧС Краснодарского края по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Краснодарского края 
 

сентябрь Анапское МЗ ТП РСЧС - - 
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2.14 Участие в штабной тренировке по гражданской обороне 

с практическим выполнением задач гражданской 
обороны в федеральных органах исполнительной власти 
и на территории субъектов Российской Федерации 
 

октябрь Анапское МЗ ТП РСЧС - - 

2.15 Участие в штабной тренировке по отработке вопросов 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных прохождением комплекса опасных 
(неблагоприятных) метеорологических явлений 
 

ноябрь Анапское МЗ ТП РСЧС - - 

2.16 Участие в тренировках с оперативной дежурной сменой 
ЦУКС ГУ, ЕДДС муниципальных образований и 
оперативными группами МПСГ под руководством 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому 
краю 
 

по 
отдельному 

плану 

ЕДДС МО - - 

2.17 Участие в учениях, проводимых Оперативным штабом в 
Краснодарском крае 
 

по плану 
НАК 

Анапское МЗ ТП РСЧС - - 

2.18 Тактико-специальное учение с силами и средствами 
постоянной готовности Анапского муниципального 
звена ТП РСЧС по теме: «Действие Анапского 
муниципального звена ТП РСЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 
 

ноябрь председатель КЧС и ПБ МО, 
руководящий состав, силы и 

средства постоянной готовности, 
Анапское МЗ ТП РСЧС 

- - 

2.19 Штабная тренировка с Анапским муниципальным 
звеном ТП РСЧ по теме «Порядок взаимодействия и 
отработка вводных в случае возникновения на террито-
рии муниципального образования чрезвычайной 
ситуации» 
 

август 
 

начальник  УГО и ЗН, 
начальник  ЕДДС,  

Анапское МЗ ТП РСЧС 
 

- - 
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2.20 Тренировка по проверке готовности и применению 

резервного источника энергоснабжения, заглубленного 
пункта управления гражданской обороны главы 
муниципального образования МО (здание админи-
страции в  г. Анапа, ул. Крымская, 99) 
 

еженедельно 
по 

четвергам 

руководитель 
МБУ «УДОМС» 

- - 

2.21 Участие ОДС ЕДДС МО в проводимых тренировках 
ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с 
оперативной группой Анапского пожарно-спасательного 
гарнизона 
 

по 
отдельному 

плану 
(не реже 2-х 
раз в месяц) 

дежурная смена ЕДДС МО - - 

2.22 Проведение тренировок по практическому разверты-
ванию пунктов обогрева и питания (в том числе и 
мобильных) 

апрель, 
октябрь 

УГО и ЗН, 
управление  

потребительской сферы  

- - 

2.23 Проведение практических тренировок по эвакуации 
детей и персонала, в случае возникновения ЧС или 
пожара в дошкольных, общеобразовательных, высших и 
средних образовательных  учреждениях и детских 
здравницах 
 

февраль 
июль 

сентябрь 

начальник  
управления образования, 
начальник  управления  

санаторно-курортного комплекса 
и туризма администрации 

муниципального образования 
город-курорт Анапа  
(далее – СКК и Т) 

- - 

2.24 Тренировки ОД ЕДДС, оперативных групп по 
прогнозированию развития ситуации при возникновении 
ЧС природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования  
 

ежемесячно начальник УГО и ЗН, 
начальник ЕДДС МО 

- - 

2.25 Специальное учение (тренировка) по противопожарной 
защите: с работниками АО «Анапа Водоканал» по теме: 
«Предупреждение пожаров, обязанности руководства, 
диспетчерских служб и персонала при возникновении 
пожара, порядок тушения пожара и эвакуации 
персонала, меры безопасности при пожаре» 

24 ноября руководитель объекта, 
объектовое звено,  

специалист ГОиЧС 

- 5,0 
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2.26 Объектовые тренировки: 

с работниками ОСВ «Анапа Водоканал» по теме 
«Действия руководящего состава, диспетчерской 
службы предприятия, личного состава нештатного 
формирования ОСВ, персонала и охраны ОСВ, при 
аварии связанной с утечкой хлора на складе хлора ОСВ 
 

20 апреля руководитель объекта, 
объектовое звено,  

специалист ГОиЧС 

- 10,0 

 с работниками филиала № 18 АО «Газпром 
газораспределение Краснодар» по теме: «Эвакуация 
личного состава из административного здания Филиала 
№ 18 г. Анапа, ул. Чехова, д. 2 в случае возникновения 
пожара» 
 

25 марта руководитель объекта,  
объектовое звено,  

специалист ГОиЧС 

- - 

 с работниками филиала № 18 АО «Газпром 
газораспределение Краснодар» по теме: «Эвакуация 
личного состава из технических помещений произ-
водственной базы» г. Анапа, ул. Таманская, д. 140» 
 

28 октября руководитель объекта,  
объектовое звено,  

специалист ГОиЧС 

- - 

 с работниками ПАО «Россети Кубань» ЮЗЭС по теме: 
«Аварийное отключение Т-3 с выбросом и возгоранием 
масла» 

июнь руководитель объекта,  
объектовое звено,  

специалист ГОиЧС 

- - 

с работниками АО «ДЭП № 116» по теме: «Эвакуация из 
здания администрации в случае возникновения ЧС или 
пожара» 
 

май руководитель объекта,  
объектовое звено,  

специалист ГОиЧС 
 

- -  

с работниками ООО фирма «Темп» по теме: 
«Ликвидация последствий возгорания при сливе 
нефтепродуктов на сливной железнодорожной эстакаде» 

апрель руководитель объекта,  
главный инженер,  
объектовое звено,  

специалист ГОиЧС 

- - 
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Командно-штабное учение АО «Теплоэнерго» по теме: 
«Перевод объектового звена в режим «Повышенной 
готовности» 
 

1 апреля руководитель  
АО «Теплоэнерго», 

КЧС и ОПБ организации 
 

- - 2.27 

Командно-штабное учение НАО «Анапское ДРСУ 
«Вираж» по теме: «Оповещение, сбор, руководящего 
состава и аварийно-восстановительной группы для 
проведения работ по ликвидации снежных заносов на 
автомобильных дорогах» 
 

ноябрь руководитель НАО  
«Анапское ДРСУ «Вираж», 

силы постоянной готовности 
 

- - 

 Командно-штабное учение АО «Анапа Водоканал» по 
теме: «Действия органов управления, сил и средств 
объектовой системы РСЧС АО «Анапа Водоканал» при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на объектах предприятия» 
 

20 апреля руководящий состав  
АО «Анапа Водоканал», 

силы постоянной готовности 

- 10,0 

 Командно-штабное учение АО «ДЭП № 116» по теме: 
«Действие руководящего состава, сил формирований и 
работников учреждения при возникновении ЧС 
природного характера, связанного с выпадением 
большого количества осадков в виде снега» 
 

ноябрь руководитель объекта,  
объектовое звено,  

специалист ГОиЧС 

- - 

 Командно-штабное учение филиала АО                            
«НЭСК-Электросети» «Анапаэлектросеть» по теме: 
«Организация восстановления электроснабжения потре-
бителей микрорайона «Алексеевка», питающий центр – 
ДМ-44», г. Анапа в условиях низких температур» 
 

23 сентября руководящий состав 
АО «НЭСК-Электросети» 

«Анапаэлектросеть», 
КЧС и ОПБ организации, 

силы повышенной готовности 
 

- - 

 Тактико-специальное учение по теме: «Действия 
личного состава АСО МБУ «Служба спасения» при 
ликвидации лесных пожаров, граничащих с 
населенными пунктами муниципального образования» 

апрель начальник АСО  
МБУ «Служба спасения» 

- - 
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2.28 Тактико-специальное учение по теме: «Действия 

личного состава ПСО МБУ «Служба спасения» при 
организации и проведению спасательной операции по 

эвакуации пострадавших граждан при проведении 
туристического похода в горно-лесистой местности» 

 

апрель начальник ПСО  
МБУ «Служба спасения» 

- - 

 Тактико-специальное учение филиала АО                         
«НЭСК-Электросети» «Анапаэлектросеть» по теме: 
«Действия сил постоянной готовности филиала при 
частичном нарушении энергоснабжения объектов 
санаторно-курортного комплекса Пионерского 
проспекта – Верхнее Джемете, город Анапа (питающие 
центры ПН-8, ПН-21) при экстремально высоких 
температурах» 

22 апреля руководящий состав  
АО «НЭСК-Электросети» 

«Анапаэлектросеть», 
КЧС и ПБ организации 

- - 

 Тактико-специальное учение ГБУЗ «Городская 
больница города Анапы» министерства здравоохранения 
Краснодарского края (далее – ГБУЗ) на тему: «Порядок 
действий медицинского персонала и сотрудников 
стоматологической поликлиники при обнаружении 
предмета похожего на взрывное устройство. Порядок 
эвакуации пациентов и сотрудников. Порядок 
взаимодействия с экстренными и оперативными 
службами» 

апрель сотрудники стоматологической 
поликлиники ГБУЗ, 

главный врач, 
начальник отдела ГО и ПБ 

- - 

 Тактико-специальное учение ГБУЗ «Городская 
больница города Анапы» Министерства здраво-
охранения Краснодарского края на тему: «Организация 
медицинской сортировки, оказания скорой медицинской 
помощи и эвакуации пострадавших в стационар при 
ДТП» 
 

ноябрь отделение станции скорой 
медицинской помощи (далее – 
ССМП), приёмное отделение, 

травматологическое отделение. 
главный врач ГБУЗ, 

начальник отдела ГО и ПБ 

- - 
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 Тактико-специальное учение ГБУЗ «Городская 

больница города Анапы» Министерства здраво-
охранения Краснодарского края на тему: «Порядок 
действий формирований службы медицины катастроф 
по ликвидации последствий и оказанию помощи 
пострадавшим при распространении инфекционных 
заболеваний» 
 

май отделение ССМП,  
инфекционное отделение, 

главный врач ГБУЗ, 
начальник отдела ГО и ПБ 

- - 

 Тактико-специальное учение филиала № 18 АО 
«Газпром газораспределение Краснодар» по теме: 
«Действие нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний при ликвидации ЧС техногенного характера 
(разрыв газопровода)» 

29 апреля руководящий состав 
КЧС и ОПБ организации,  

силы и средства объектового звена 

- - 

 Тактико-специальное учение филиала № 18 АО 
«Газпром газораспределение Краснодар» по теме: 
«Развертывание поста СИЗ в случае ЧС» 

29 июля руководящий состав 
КЧС и ОПБ организации,  

силы постоянной готовности 

- - 

 Тактико-специальное учение АО «Теплоэнерго» по 
теме: «Перевод объектового звена в режим 
«Чрезвычайной ситуации» и проведение аварийно-вос-
становительных и других неотложных работ» 

7 октября руководитель АО «Теплоэнерго», 
КЧС и ОПБ организации,  

АСФ 

- - 

 Тактико-специальное учение АО «Анапа Водоканал» по 
теме: «Действия руководящего состава, диспетчерской 
службы предприятия, формирований постоянной 
готовности, формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по ГО и ликвидации ЧС ОСВ, персонала и 
охраны ОСВ, при аварии, связанной с утечкой хлора, на   
складе хлора ОСВ, а также при проведении АСДНР на 
водопроводных, канализационных сетях» 

17 ноября руководящий состав 
АО «Анапа Водоканал», 
КЧС и ОПБ организации, 

ДДС организации, 
силы постоянной готовности 

 

- 10,0 

 Тактико-специальное учение ООО фирма «Темп» по 
теме: «Локализация, ликвидация аварийного розлива 
нефтепродуктов на опасном производственном объекте, 
ведение газоспасательных работ» 

согласно 
плану ОАО 

«ЦАСФ» 
ЮРАСС 

руководитель объекта, 
специалист по ГО и ЧС, 

объектовое звено, 
ОАО «ЦАСФ» ЮРАСС 

- - 
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 Тактико-специальное учение ООО «БАТО» по теме: 

«Организация и ведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ по ликвидации ЧС, в 
результате разгерметизации технологического 
оборудования, при угрозе возникновения пролива 
нефтепродуктов, ликвидация ЧС сложившейся при 
перевозке, в результате автомобильной аварии 
автоцистерны, локализация и ликвидация пролива 
нефтепродуктов»  

24 марта руководящий состав, 
объектовые силы 

- - 

подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
2.29 Участие в подведении итогов деятельности в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
в текущем году и постановка задач на следующий год  
проводимой под руководством начальника главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю 

декабрь председатель КЧС и ПБ, 
начальник УГО и ЗН, 
начальник ЕДДС МО 

- - 

2.30 Участие председателя КЧС и ОПБ муниципального 
образования в подведении итогов по результатам 
реагирования органов управления и сил Анапского 
муниципального звена ТП РСЧС за квартал, проводимое 
под руководством начальника ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю (в режиме видеоконференцсвязи) 
 

ежеквар-
тально 

председатель КЧС и ПБ, 
начальник УГО и ЗН, 
начальник ЕДДС МО 

- - 

2.31 Участие председателя КЧС и ОПБ муниципального 
образования в подведении итогов по результатам 
реагирования органов управления и сил Анапского 
муниципального звена ТП РСЧС за месяц проводимое 
под руководством начальника ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю (в режиме видеоконференцсвязи) 
 

ежемесячно председатель КЧС и ПБ, 
начальник УГО и ЗН, 
начальник ЕДДС МО 

- - 
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2.32 Участие начальника управления гражданской обороны и 

защиты населения администрации муниципального 
образования в подведении итогов по результатам 
реагирования органов управления и сил Анапского 
муниципального звена ТП РСЧС за неделю проводимое 
под руководством начальника ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю (в режиме видеоконференцсвязи) 
 

еженедельно 
 

начальник УГО и ЗН, 
начальник ЕДДС МО 

- - 

2.33 Участие дежурной смены ЕДДС муниципального 
образования в подведении итогов деятельности за сутки 
(месяц) проводимой под руководством начальника 
ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

ежедневно дежурная 
смена ЕДДС МО 

- - 

2.34 Учебно-методический сбор со специалистами, 
уполномоченными на решение вопросов в области ГО и 
защиты от ЧС объектов экономики входящими в состав 
Анапского муниципального звена ТП РСЧС  

январь начальник УГО и ЗН 
 

- - 

2.35 Обучение специалистов органа местного 
самоуправления и организаций (имеющих опасные 
производственные объекты, содержащих на балансе 
защитные сооружения гражданской обороны), 
специально уполномоченных на решение задач в 
области   гражданской обороны,  предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в 
состав органов управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в ФАУ ДПО Краснодарский учебный центр 
ФПС 

в течение 
года по 

отдельному 
плану 

ФАУ ДПО  
«Краснодарский  

учебный центр ФПС» 

- - 

2.36 Подготовка руководящего состава, специалистов ГОиЧС 
средних и малых объектов экономики (далее – ОЭ) на 
базе: 

 ГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС КК», 
 НОЧУ ДПО Учебный центр «Академия труда»,  
 учебного отдела МБУ «Служба спасения» 

в течение 
года по 

отдельному 
плану 

УМЦ, 
НОЧУ ДПО УЦ  

«Академия труда», 
МБУ «Служба спасения» 

- - 
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2.37 Разработка и доведение организациям примерной 

программы обучения работающего населения, 
должностных лиц и работников в области ГО ЧС 
 

февраль УГО и ЗН - - 

2.38 Участие в конкурсах: 
«Лучшая ЕДДС муниципального образования субъекта 
РФ ЮФО» 

по 
отдельному 

плану 

начальник  ЕДДС МО 
МБУ «Служба спасения» 

- - 

2.39 Проведение соревнований по программам 
 «Школа безопасности»: 
 в школах 
 городские соревнования 
 региональные 
 межрегиональные 

II-III 
квартал 

начальник  
управления образования, 

директора общеобразовательных 
организаций 

- - 

 «Юный спасатель»: 
 городские соревнования 
 региональные 
 межрегиональные 
«Юный пожарный»: 
 городские соревнования 
 региональные - межрегиональные 
«Юный водник»: 
 городские соревнования 
 региональные 
 межрегиональные 
 

  - - 

2.40 Проведение в общеобразовательных организациях 
«Уроков мужества» по теме: «Спасатель-профессия 
героическая» 
 

по 
отдельному 

плану 

начальник  
управления образования, 

директора общеобразовательных 
организаций 

- - 
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2.41 Проведение в общеобразовательных организациях 

Всероссийских открытых уроков по «Основам 
безопасности жизнедеятельности» с организацией 
встреч с ветеранами: 
 в день пожарной охраны 
 в день знаний 
 в день гражданской обороны 
 

 
 

апрель 
сентябрь 
октябрь 

начальник управления 
образования, 

директора общеобразовательных 
организаций  

 
 
 

- - 

2.42 Уточнение наличия, состава, укомплектованности и 
оснащенности нештатных формирований по 
обеспечению мероприятий гражданской обороны 
территориальных и объектовых, входящих в состав 
Анапского муниципального звена ТП РСЧС 
 

до 15 июня УГО и ЗН - - 

2.43 Проведение сбора с администрацией эвакуационных 
органов муниципального образования с практическим 
развертыванием СЭП, ПЭП. Уточнение документации 
сборных эвакуационных пунктов (далее – СЭП) и 
промежуточных эвакуационных пунктов (далее – ПЭП). 
 

октябрь председатель эвакокомиссии, 
начальники СЭП, ПЭП 

- - 

2.44 Учебно-методический сбор руководящего состава 
администрации и руководителей спасательных служб 
гражданской обороны муниципального образования по 
подведению итогов деятельности в 2021 году и 
постановке задач на 2022 год 
 

декабрь председатель КЧС и ПБ, 
начальник  УГО и ЗН 

- - 

2.45 Подготовка матросов-спасателей на базе МБУ                 
«Служба спасения» 
 
 

в течение 
года 

 
начальник учебного отдела  
МБУ «Служба спасения» 

- - 
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2.46 Подготовка в области ГО городского населения: 

занятого в производстве 
 
 
не занятого в производстве 

в течение 
года по            

19-часовой 
программе 
в течение 
года по               

12-часовой 
программе 

руководители ОЭ,  
специалисты ГО ОЭ, 

УКП, 
квартальные комитеты 

- - 

2.47 Подготовка молодежи в области ГО, обучающихся  в 
общеобразовательных организациях, вузах, сузах 

в течение 
учебного 

года 

преподаватели основ безопасности 
жизнедеятельности (далее – ОБЖ), 
безопасности жизнедеятельности 

(далее –  БЖД)  
образовательных организаций 

- - 

2.48 Организация и проведение торжественных мероприятий, 
посвященных государственным и профессиональным 
праздникам: 
День спасателя Кубани (1 марта); 
День пожарной охраны России (30 апреля); 
День образования гражданской обороны  
(4 октября); 
День спасателя (27 декабря) 

 
 

1 марта 
30 апреля 
4 октября 

 
27 декабря 

УГО и ЗН - - 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС  
муниципального образования город-курорт Анапа к действиям по предназначению 

3.1 Проверка: «Организация оповещения и сбора 
руководящего состава администрации муниципального 
образования, членов КЧС и ОПБ» 
 

январь председатель КЧС и ПБ,  
начальник  УГО и ЗН, 

ЕДДС МО 
 

- - 

3.2 Проверка готовности подразделений добровольной 
пожарной охраны по вопросам организации дежурства, 
наличия сил и средств, в том числе для ликвидации 
пожаров камыша и тростника в опасных участках 
плавневой зоны 
 

до 
пожаро-
опасного 

сезона 

11 ПСО ФПС,  
УГО и ЗН, 

Анапское отделение ВДПО 
 

- - 
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3.3 Уточнение порядка привлечения противопожарной 

техники и транспортных средств коммерческих, 
некоммерческих организаций для тушения 
ландшафтных пожаров 
 

до 
пожаро-
опасного 

сезона 

11 ПСО ФПС ГПС,  
УГО и ЗН 

- - 

3.4 Контроль, за работой учебно-консультационных 
пунктов в сельских округах и на объектах экономики 

в ходе 
комплекс-

ных 
учений, 
КШУ и 
КШТ 

УГО и ЗН, 
учебный отдел 

МБУ «Служба спасения»,  
главы администраций  

сельских округов 

- - 

3.5 Проведение проверок систем оповещения (РАСЦО, 
КСЭОН), а также тренировок по передаче сигналов 
оповещения и речевой информации с организациями 
связи, операторами связи и организациями 
телерадиовещания 

ежеквар-
тально 

ЕДДС МО - - 

3.6 Сбор и анализ информации о создании резерва 
материальных и финансовых ресурсов на объектах 
экономики, входящих в Анапское МЗ ТП РСЧС 

11 января- 
26 апреля 

УГО и ЗН - - 

3.7 Проверка организации сбора, анализа и обобщения 
данных о ЧС, прогнозирование складывающейся 
обстановки (в соответствии с  формой 1/ДПЧС) 
 

февраль, 
май 

сентябрь, 
ноябрь 

УГО и ЗН,  
ЕДДС МО, 

руководители 
 спасательных служб ГО,  

главы  администраций  
сельских округов 

- - 

3.8 Проверка дежурно-диспетчерских служб объектов 
экономики (далее–ДДС ОЭ) муниципального 
образования на предмет организации оповещения, 
обмена и доведения информации до оперативного 
дежурного ЕДДС МО. Проведение инструктажа 
операторов дежурно-диспетчерских служб объектов 
экономики с работы «Системы-112» 
 

сентябрь начальник управления ГО и ЗН, 
начальник ЕДДС МО, 

руководители организаций, 
создающих ДДС ОЭ 

- - 
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3.9 Развитие и совершенствование ЕДДС муниципального 

образования и системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в рамках 
сегмента АПК «Безопасный город» в муниципальном 
образовании  

в течение 
года 

УГО и ЗН, 
ЕДДС МО 

- - 

3.10 Проверка наличия планирующих документов по 
созданию муниципальных резервов материальных 
ресурсов на ликвидацию ЧС природного и техногенного 
характера. Наличие запасов, соответствие их установ-
ленной номенклатуре, порядок учета и организации 
хранения в спасательных службах ГО администрации 
муниципального образования: 
медицинской 
оповещения и связи  
торговли и питания  
коммунально-технической  

 
 
 
 
 
 

апрель 
май 

сентябрь 
октябрь 

председатель КЧС и ПБ, 
начальник  УГО и ЗН, 

руководители  спасательных 
служб ГО МО 

- - 

3.11 Проверка состояния берегозащитной и берегоукрепи-
тельной дамбы реки Кубань и напорных дамб прудов 
накопителей 
 

март-апрель 
октябрь 

УГО и ЗН, 
главы администраций сельских 
округов, «Кубаньмелеоводхоз» 

ФГУ по эксплуатации 
гидротехнических сооружений  

(далее – ГТС) рек Кубань и 
Протока 

- - 

3.12 Мероприятия по подготовке к купальному сезону: 
проверка сил и средств, участвующих в спасательных 
работах на море и водных объектах, корректировка 
планов взаимодействия 

май-июнь 
 
 
 

УГО и ЗН, 
управление СКК и Т, 

Анапский участок центра ГИМС, 
администрация морского  

порта Анапа 

- - 

3.13 Проверка готовности общеобразовательных учреждений 
к началу учебного года в противопожарном отношении. 
Организация работы по обучению мерам пожарной 
безопасности, оказание методической и 
консультационной помощи учебным заведениям  

июнь-
сентябрь 

УГО и ЗН, 
АСО МБУ «Служба спасения», 

ОНД и ПР г. Анапа 
(по согласованию) 

- - 
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3.14 Уточнение перечня потенциально опасных объектов, 

подлежащих декларированию в 2023 году 
до 1 декабря 

2022 г. 
управление ГО и ЗН, 

руководители  ОЭ, Ростехнадзор 
- - 

3.15 Организация и проведение мероприятий по наблюдению 
за водными объектами, расположенными в границах  
муниципального образования, в период ледостава, 
зимней рыбалки 

зимний 
период 

Анапский участок ГИМС,  
МБУ «Служба спасения», 

УГО и ЗН, 
главы администраций сельских 

округов, собственники  
(пользователи, арендаторы) ГТС 

- - 

3.16 Пропаганда в средствах массовой информации мер по 
предупреждению ЧС и гибели людей на воде  

в течение 
года 

Анапский участок центра ГИМС, 
УГО и ЗН, 

управление по  
взаимодействию со СМИ 

- - 

3.17 Организация сбора информации от предприятий, 
хранящих, перерабатывающих и ведущих торговлю 
нефтью и нефтепродуктами с целью определения  их 
готовности к локализации и ликвидации ЧС, 
обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов 

в течение 
года 

УГО и ЗН, 
руководители ОЭ 

- - 

3.18 Участие в мероприятиях по подготовке органов 
повседневного управления РСЧС муниципального 
образования к реагированию на возможные проявления 
социально-значимых происшествий или чрезвычайных 
ситуаций 

по 
отдельному 

плану 

УГО и ЗН, 
ЕДДС МО 

- - 

 Предполагаемые затраты  79 418,5 
 
 
Начальник управления гражданской  
обороны и защиты населения  
администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
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